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ЦИФРОВАЯ (СЕТЕВАЯ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Общее образование, СПО.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа, методические рекомендации, видео, рабочие тетради, курсы повышения
квалификации, учебные пособия.
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Основные функции:
• организация образовательного процесса на уровне дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также реализация общеобразовательной подготовки в организациях среднего профессионального
образования с использованием классно-урочной системы, смешанного и дистанционного обучения;
• формирование функциональной грамотности
на основе междисциплинарности и трансдисциплинарности с учетом рамок PISA, TIMSS и PIRLS;
• подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам;
• реализация процесса воспитания и развития личности обучающихся, в том числе формирование навыков и компетенций XXI в.;
• организация образовательного процесса в очной, очно-заочной и заочной формах обучения с учетом требований Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ;
• организация индивидуальной и групповой проектно-исследовательской деятельности в единстве основного и дополнительного образования
на межпредметной и междисциплинарной основе;
• организация сетевого взаимодействия образовательных организаций;
• организация инклюзивного образования для разных
категорий обучающихся: дети с ОВЗ, дети из семей мигрантов, одаренные и высокомотивированные дети;
• формирование цифрового портфолио и цифрового следа обучающихся.
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Особенности:
• цифровая (сетевая) образовательная среда
МЭО — система управления качеством образования, включающая все необходимые инструменты и сервисы, обеспечивающие организацию
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, реализующие современные модели организации образовательного процесса и эффективное
взаимодействие обучающихся, семей и педагогов
на основе единой методологии;
• реализация требования ФГОС всех уровней общего образования;
• обеспечение преемственности между уровнями
общего образования;
• реализация образовательного процесса в безопасной цифровой (сетевой) образовательной среде (обеспечивает защиту персональных
данных в соответствии с приказами ФСТЭК РФ
от 11.02.2013 № 17, от 18.02.2013 г. № 21);
• обеспечение интеграции с региональными, муниципальными и школьными информационными системами по учету результатов образовательной деятельности (электронный журнал, дневник и др.).;
• обеспечение достижения индикативных показателей национального проекта «Образование»;
• наличие системы организации и управления образовательным процессом (матрица назначения заданий, индивидуальная образовательная траектория, электронный журнал (дневник), органайзер,
цифровое портфолио);
• наличие цифровых инструментов для организации
коммуникаций (видеоконференция, личные сообщения, мессенджер, вопрос дня);
• обеспечение методического сопровождения педагогических работников в части применений современных цифровых образовательных технологий;
• обеспечение объективности оценки образовательных результатов в образовательных организациях.

