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ст.15 
ФЗ 273 от 29 декабря 2012 г.
Сетевые формы реализации 
образовательных программ

ст. 17 части 2, 3, 4 
ФЗ 273 от 29 декабря 2012 г.
Формы получения образования и 
формы обучения

ст. 34 часть 1 п.1,3 
ФЗ 273 от 29 декабря 2012 г.
Основные права обучающихся и 

меры их социальной поддержки
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И 
ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ (5 ИЮЛЯ 2017 Г.)

… это вопрос национальной 
безопасности и независимости 
России, конкурентности отечественных  
компаний, позиций страны на мировой 
арене на долгосрочную перспективу, по 
сути, на десятилетия вперед

28 июля 2017 г. № 1632-р вышло Распоряжение Правительства Российской
Федерации Об утверждении Программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»
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От 23.08.2017 г. № 816 «Об
утверждении Порядка 
применения организациями 
осуществляющими  
образовательную деятельность,  
электронного обучения,  
дистанционных 
образовательных  технологий 
при реализации  
образовательных программ»

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все 
возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы, онлайн-
образование…….»
«…люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтёрские 
команды, проектные группы, компании. Для нашей огромной по территории 
страны такое объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный 
прорывной ресурс»

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018
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Основные задачи современной школы

Сетевое  общество

сформировать личность гражданина России эпохи сетевого общества

сформировать ценности российского гражданского общества навыки и компетенции 
XXI века, готовность к  успешной личной, социальной и профессиональной 
деятельности в условиях сложности, нарастающего разнообразия и 
неопределенности
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01.01.2013 год МКОУ Баганская СОШ № 1 - участник

регионального проекта «Внедрение

модели системы управления качеством

образования в общеобразовательных

учреждениях Новосибирской области» в

статусе «пилотной площадки»

01.09.2016 г. Присвоение МКОУ Баганской СОШ №1

статуса Учебно-методического центра.

01.09.2017г. Участие в проекте «Сетевая

дистанционная школа Новосибирской

области».

С 10.01.2017 г. Школа определена муниципальным

центром по развитию инновационного

опыта среди школ Баганского района.

С 01.09.2017 г. МБОУ Баганская СОШ №1 стала

муниципальным центром по внедрению

модели системы управления качеством

образования в общеобразовательных

учреждениях в Баганском районе.

С 01.09.2018 г. Экспериментальная площадка по

внедрению ИОС «МЭО»
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Модель внедрения информационно образовательной системы 
мобильное электронное образование 

(ИОС МЭО)

• Обучающиеся  
и родители

• Педагоги

• Администрация МЭО• Администрация 
ОУ

Анализ 
возможностей

договор

Апробация 
ресурса 

МЭО

Реализация 
проекта
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Цель внедрения МЭО в школе: развитие качественных образовательных услуг

для участников учебного процесса и равных условий доступа к ним на основе

использования ИОС «МЭО».

Задачи:

1. Создать нормативную базу для внедрения системы мобильного

электронного обучения в МБОУ Баганской СОШ №1.

2. Провести психолого-педагогическое исследование готовности учащихся

и педагогов к введению МЭО в образовательный процесс.

3. Обеспечить методическую подготовку пользователей системы

электронного обучения и оптимизировать материально-техническую

базу проекта.

4. Начать применение на практике различных форм обучения,

дидактических моделей уроков с использованием системы МЭО в

учебном процессе.

5. Отследить результативность применения образовательной платформы

«МЭО» в образовательном процессе для повышения качества

образовательного процесса с помощью разработанных критериев

результативности внедрения МЭО.
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Варианты использования комплексного 
электронного продукта

«
M

IN
I» Использование 

фрагментарно;

Решаются только 
отдельные 
дидактические 
задачи;

Суммарное время 
использования на 
уроке не превышает 
7-10 минут;

Элементы 
используются 
только по-
отдельности;

«
M

ID
I»

и
л

и
 «

Зо
л

о
та

я 
се

р
ед

и
н

а» используется постоянно, 
как для работы в классе, 
так и для домашней 
работы;

С помощью решается 
несколько дидактических 
задач одновременно;

используется в течение 
всего урока при этом 
виды деятельности 
чередуются;

Различные элементы КП 
используются в 
сочетании;

КП сочетается с другими 
средствами обучения, но 
не заменяет их;

«
M

A
X

I» КП является 
единственным 
средством 
обучения;

С помощью КП 
решаются все 
дидактические 
задачи;

Классно-урочная система
Смешанное обучение

Дистанционное 
обучение
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«ТРАДИЦИОННАЯ» И «СМЕШАННАЯ» ШКОЛА

Классно-урочная модель Модели смешанное обучение 

Ориентир на среднего ученика Индивидуализация, Персонализация

Репродуктивный характер обучения Продуктивный характер

Единый темп задержка творческого 

развития

Индивидуальный  образовательный                                                                                         

маршрут

Ответственность учителя Личная ответственность ученика

Отметка как инструмент контроля Комментарий, правильная похвала                                             

Трансляция знаний Интерактивное взаимодействие

Ограничения пространства «Open Space» 

Печатные образовательные ресурсы Цифровые(электронные) и 

информационные    ресурсы
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Триединство целей

Метапредметные
результаты

Предметные    
результаты

Личностные 
результаты
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Смешанное обучение — это образовательный подход, совмещающий обучение с
участием учителя (лицом к лицу) с онлайн- обучением и предполагающий элементы
самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а
также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн.

Формы реализации дидактических моделей 

Классические

Модели, характерные 
для традиционной 
классно-урочной 

системы

(фронтальная, 
групповая)

Смешанные

«Автономные группы»

«Перевёрнутый класс»

«Смена рабочих зон»
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Смешанное обучение (Blended learning).mp4
Смешанное обучение (Blended learning).mp4
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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Кабинет №2
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Краткие биографические сведения деятелей изучаемой науки или людей, 

деятельность которых связана с изучаемой темой

Персоналии1

Дополнительная информация познавательного характераЭто интересно2

Фрагменты литературных произведений, обязательных к изучениюХрестоматия 3

Фрагменты их художественных, документальных и мультипликационных 

фильмов, а так же музыкальных произведений

Медиатека4

Общие сведения о предметах, понятиях и явлениях, более расширенного 

содержания, чем Словарь

Энциклопедия 5

Фрагменты оригинальных произведений (литературных, исторических, 

научных и т.д.), расширяющих или уточняющих тему изучения

Первоисточник6

Фрагменты официальных документов (например, ст. Конституции или 

Домострой)  и авторские справки о произошедшем событии /факте

Документы и факты 7

Информация для углубленного изучения заявленной темыКлуб знатоков8

Известное (или очень меткое) выражение, афоризм(ы), имеющее отношение к 

изучаемой теме

Золотое слово9

Разбор решения задач, в том числе олимпиадных или

алгоритм выполнения заданий. Например, правила заполнения контурной 

карты.

Решаем вместе10

Рубрикатор дополнительных материалов МЭО
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Использование МЭО позволяет обеспечивать
достижение высоких образовательных
результатов в условиях широкого внедрения
современных педагогических технологий,
формирование навыков и компетенций XXI
века, а также интеграцию основного и
дополнительного образования
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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КАДРОВЫЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Управленческие аспекты внедрения 
смешанного обучения на основе 
использования ИОС «МЭО»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

Управленческие аспекты внедрения смешанного 
обучения на основе использования ИОС «МЭО»
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АНАЛИЗ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ 
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Кадровые 
условия

мэо
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ
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Кадровые 
условия

мэо

Организа-

ционные
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ
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Кадровые 
условия

мэо

Организа-

ционные

Материально 
технические
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ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ
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Кадровые 
условия

мэо

Организа-

ционные

Материально 
технические

Диагностические
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ
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Кадровые 
условия

мэо

Организа-

ционные

Материально 
технические

Диагностические

Методические
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА



мэо

Организа-

ционные

Диагностические

Материально 
технические

Кадровые 
условия

Готовность к 
внедрению

Методические

«Шестиугольное обучение» 
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Применение ИОС «МЭО»  в образовательном процессе помогает 
административной команде ОУ:

1. Повысить мотивацию и качество обучения учащихся.
2. Увеличить количество преподавателей, применяющих в

своей практике технологию смешанного обучения;
3. Оптимизировать систему управления учебным процессом

(средства организации и интерактивного взаимодействия
участников учебного процесса, комплексная система
оценивания, средства учета и хранения учебных достижений
обучающихся); обеспечить реализацию ФГОС;

4. Проводить организационно-технологическое и методическое
сопровождение образовательного процесса;

5. Организовывать обучающие семинары для педагогов ОУ и
школ муниципалитета с целью распространения опыта по
внедрению мобильного электронного образования.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


