«Мобильное Электронное Образование» (МЭО) https://mob-edu.ru/ - безопасная цифровая
образовательная среда, которая позволяет легко организовать дистанционный режим
обучения в полном объеме.
На платформе МЭО есть весь необходимый инструментарий с возможностью проводить
онлайн-уроки, строить индивидуальные образовательные маршруты, назначать и проверять
задания, а так же вести электронный журнал.
Все учебные онлайн курсы, представленные в библиотеке МЭО, соответствуют ФГОС и
получили положительные заключения педагогической и научной экспертизы РАН,
санитарно-гигиенической экспертизы в ФГАУ «Национальный научно-практический центр
здоровья детей» при Минздраве РФ и рекомендованы к использованию школам.
В поддержку всех школ, детских садов, учителей, детей и их семей МЭО реализует
социально-образовательный проект «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ».
С 23 марта 2020 года будет предоставлен бесплатный доступ к ресурсам МЭО, который
обеспечит:





учебную, внеучебную, проектную и исследовательскую деятельности обучающихся
1 - 11 классов и воспитанников детских садов 4 – 7 лет;
измерение, контроль и оценку результатов обучения;
взаимодействие и продуктивное сотрудничество всех участников образовательных
отношений;
управление образовательным процессом.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом, необходимо зайти на сайт
https://meoshop.ru/, выбрать раздел «Педагогам для работы с учащимися в классе», выбрать
онлайн курсы по предметам, добавить их в корзину и ввести промокод «МЭОдистант».
После оформления заказа на адрес электронной почты придет письмо со ссылкой на вход,
логином и паролем учителя и учащихся.
1. Доступ к:
- учебным онлайн курсам по всем
предметам школьной программы
для обучающихся с 1 по 11 классы,
воспитанников детского сада 4 – 7
лет;
инструментам
организации
образовательного
процесса
–
видеоконференции, мессенджер;
- инструментам контроля и фиксации
результатов учебной деятельности –
электронный журнал, электронный
дневник;
- инструментам персонализации

Получение неограниченного доступа к МЭО
для организации и проведения обучения в
формате:
- онлайн - уроков для класса, групповой работы,
индивидуального консультирования в режиме
видеоконференции;
- проведения консультаций в системе Личных
сообщений (групповых и индивидуальных).
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельных работ, контрольных работ,
представленных в виде тестов и заданий с
открытой формой ответа;
- реализации проектных и исследовательских
работ;

учебного процесса.

- подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам.

БЕСПЛАТНО
2. Открытые онлайн уроки и Проведение ежедневных открытых онлайн
курсы Академии МЭО и онлайн- уроков в соответствии с расписанием по
следующим предметам:
школы БИТ
Начальное общее образование:
 Русский язык
 Математика
 Литературное чтение
 Окружающий мир
 Английский язык
Основное общее образование:
 Русский язык
 Математика
 Алгебра
 Геометрия
 Химия
 Биология
 Английский язык
 Литература
 Физика
Среднее общее образование:
 Русский язык
 Алгебра
 Геометрия
 Литература
 История
 Английский
 Биология
 Химия
Проведение открытых онлайн занятий,
направленных на:
 Психологическую
подготовку
к
ОГЭ/ЕГЭ
 Самоорганизацию
 Освоение техник тайм-менеджмента
3.Подготовка
к
аттестации – ОГЭ,
дистанционной форме

БЕСПЛАТНО
итоговой 1.Доступ к онлайн курсам МЭО для подготовки
ЕГЭ в к ОГЭ (Английский язык, Математика,
Обществознание,
Русский
язык.),
ЕГЭ
(Английский язык, Математика. Базовый
уровень, Математика. Профильный уровень,
Обществознание, Русский язык.).
2.Проведение
онлайн-уроков
педагогами
Академии
МЭО и онлайн-школы БИТ по

подготовке к итоговым аттестационным
процедурам ОГЭ и ЕГЭ согласно расписанию
(ссылка):
Онлайн уроки по подготовке к ОГЭ
 Математика
 Русский язык
 Биология
 Химия
 Физика
 Обществознание
Онлайн уроки по подготовке к ЕГЭ
 Математика
 Русский язык
 Биология
 Химия
 Обществознание
4. Методическое сопровождение
школ:
Вебинары
для
учителей,
директоров, заместителей директоров
школ, системных администраторов
по организации дистанционного
обучения»
- Методические рекомендации по
организации обучения в цифровой
образовательной среде МЭО для
учителей-предметников

БЕСПЛАТНО
Обеспечение
организационно-методического
сопровождения школ посредством https://mobedu-distant.bitrix24.site/, где размещена вся
оперативная информация для организации
дистанционного обучения и подготовлена серия
вебинаров (в том числе для родителей).
Выдача
сертификатов
краткосрочных курсов
дистанционного обучения.

о
по

прохождении
организации

БЕСПЛАТНО
- Служба методической поддержки
и сопровождения школ
Контакты:
metod@mob-edu.ru
8 (495) 249 – 9011 (доб. 121, 119, 162,
163)
Обеспечение
технической
поддержки
с
Служба технической поддержки
Контакты:
понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 по
tech-support@mob-edu.ru
МСК.
8 (495) 249 – 9011 (доб. 222, 139, 140)
БЕСПЛАТНО

