
 

 

ООО «Мобильное электронное образование» 

Россия, Москва, 127018, Сущёвский Вал, д. 16, стр. 4 

Телефон +7 (495) 249-90-11 

www.mob-edu.ru, info@mob-edu.ru 

Ведущие вебинаров  

Т.В. Долгова, к.э.н., руководитель отдела апробации и методического сопровождения 

П.Н. Быков, методист отдела апробации и методического сопровождения  

Н.А. Баранникова, к.п.н., методист отдела апробации и методического 

сопровождения 

Время начала вебинаров указано московское. 

6 ИЮНЯ 2019 Г., 11.00, 15.30 МСК  

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

На вебинаре мы изучим нормативную базу для организации электронного 

обучения, включая СанПин, познакомимся с алгоритмом ввода электронного 

обучения в образовательной организации, а также научимся составлять локальные 

акты, касающиеся электронного обучения.  

Выбирайте удобное для вас время посещения вебинара: 

11.00 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/743FSz  

15.30 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/aCOyg5  

13 ИЮНЯ 2019 Г., 11.00, 15.30 МСК  

СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИОС 

«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

На вебинаре мы вспомним общие подходы к составлению рабочих программ и 

изучим компоненты ИОС «Мобильное Электронное Образование» необходимые для 

составления рабочих программ по учебным предметам. Особое внимание на 

вебинаре мы уделим формулированию целей и задач урока, а также системе 

оценивания результатов обучения.  

Выбирайте удобное для вас время посещения вебинара: 

11.00 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/fR6Cf7  

15.30 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/yjc0Dt  

20 ИЮНЯ 2019 Г, 11.00, 15.30 МСК  

http://www.mob-edu.ru/
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/743FSz
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/aCOyg5
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/fR6Cf7
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/yjc0Dt
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К 

СОСТАВЛЕНИЮ 

На вебинаре мы вспомним понятие «индивидуальный учебный план» и 

выявим его основные отличия от понятия «индивидуальная образовательная 

траектория». Изучим основные подходы к составлению индивидуального учебного 

плана и поймём место электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при обучении по индивидуальному учебному плану.  

Выбирайте удобное для вас время посещения вебинара: 

11.00 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/4nKihR  

15.30 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/Abdd7A  

27 ИЮНЯ 2019 Г, 11.00, 15.30 МСК  

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ НАВЫКОВ (SOFT SKILLS) С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

На вебинаре мы познакомимся с понятием «личностные навыки» (soft skills) и 

поговорим об их значении для развития цифровой экономики. Мы рассмотрим 

базовую модель компетенций цифровой экономики и изучим основные направления 

формирования личностных навыков с использованием электронных 

образовательных ресурсов.  

Выбирайте удобное для вас время посещения вебинара: 

11.00 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/PWJ1Wn  

15.30 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/FHHsdP  

4 ИЮНЯ 2019 Г., 11.00, 15.30 МСК  

КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ МЭО В КЛАССНО-УРОЧНОЙ СИСТЕМЕ И В 

МОДЕЛЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Базовые варианты применения МЭО в классно-урочной системе: работа с МЭО 

на проекторе и интерактивной доске, работа с разным количеством устройств, 

работа в модели 1:1, модель «перевёрнутый класс» 

Выбирайте удобное для вас время посещения консультации: 

11.00 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/8spDaz  

15.30 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/QJt9Vk  

11 ИЮНЯ 2019 Г., 11.00, 15.30 МСК  

ОБЩИЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛА ИОС МЭО ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

http://www.mob-edu.ru/
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/4nKihR
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/Abdd7A
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/PWJ1Wn
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/FHHsdP
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/8spDaz
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/QJt9Vk
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Общие функциональные и содержательные особенности цифровой среды 

МЭО. Навигация по курсам и инструментам, методические особенности содержания 

интернет-уроков. Основные направления использования 

Выбирайте удобное для вас время посещения консультации: 

11.00 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/pbDBfz  

15.30 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/pkOnpp  

18 ИЮНЯ 2019 Г., 11.00, 15.30 МСК  

КОНСУЛЬТАЦИЯ. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ МЭО 

Типы заданий и особенности их выполнения. Электронный журнал и матрица 

заданий. Назначение и проверка заданий. Выставление отметок. Формирование 

итоговой отметки за изучение интернет-урока и занятия.  

Выбирайте удобное для вас время посещения вебинара: 

11.00 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/4285Ei  

15.30 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/oNU7dv  

25 ИЮНЯ 2019 Г., 11.00, 15.30 МСК  

КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ИОС МЭО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Компоненты системы МЭО, предназначенные для организации 

самостоятельной деятельности учащихся: задания с автоматической проверкой, 

задания с открытым ответом, инструктивные задания, рабочая тетрадь. Инструменты 

педагога для организации самостоятельной деятельности.  

Выбирайте удобное для вас время посещения вебинара: 

11.00 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/bcw2Kb  

15.30 МСК http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/WJktxB  

Все вебинары требуют регистрации. Чтобы зарегистрироваться в вебинаре, 

нужно пройти по ссылке, указанной рядом с названием вебинара в расписании. 

По ссылке откроется форма регистрации, которую нужно заполнить. При 

регистрации нужно обязательно указывать АКТУАЛЬНЫЙ электронный адрес. 

Регистрация нескольких человек на один и тот же электронный адрес 

невозможна.  

После регистрации на указанный электронный адрес придёт письмо 

с индивидуальной ссылкой участника. По этой ссылке можно войти в вебинар.  

http://www.mob-edu.ru/
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/pbDBfz
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/pkOnpp
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/4285Ei
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/oNU7dv
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/bcw2Kb
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/WJktxB
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Вход в вебинар открывается за 15 минут до начала.  

По одной ссылке в вебинар можно войти только с одного компьютера. Вход 

одновременно с нескольких компьютеров по одной и той же индивидуальной ссылке 

невозможен.  

ВАЖНО! Правила получения сертификата участника  

Для получения именного сертификата участника, при регистрации на вебинар 

вам необходимо указать фамилию имя и отчество полностью, а также вашу 

образовательную организацию.  

Сертификат участника выдаётся только слушателям, посетившим вебинар 

(продолжительность посещения должна составить не менее 15 минут). Слушателям, 

зарегистрировавшимся, но не посетившим вебинар, сертификат не предоставляется. 

При групповом просмотре вебинара, сертификат получает только тот 

слушатель, под именем которого группа регистрировалась на вебинар. Регистрация 

нескольких слушателей на один электронный адрес, не допускается.  

Если групповой просмотр вебинара объясняется техническими условиями 

(отсутствие возможности индивидуального просмотра вебинара), необходимо 

предоставить список участников группы по электронной почте metod@mob-edu.ru 

в течение двух часов после окончания вебинара.  

http://www.mob-edu.ru/
mailto:metod@mob-edu.ru

