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15 сентября 2021 г., среда, 13.00 МСК (15.00 Сургут) 

Урок в цифровой среде 

Вспоминаем и систематизируем общие особенности урока в цифровой среде. 
Изучаем виды уроков в цифровой среде (очный, онлайн– и оффлайн, смешанный). 
Анализируем преимущества использования цифровой среды для обучения и риски её 
использования. Рассматриваем особенности цифровой среды МЭО, как основы для 
проектирования урока в цифровой среде.  

Заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoceGhrDkrHNOmGpxpdszCaDSN7TxqD3FP  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее 
информацию о входе в конференцию. 

17 сентября 2021 г., пятница, 13.00 МСК (15.00 Сургут) 

Мотивация к обучению в цифровой среде 

Важно!  

Актуальное расписание вебинаров и другую информацию о проекте вы 

можете получить по ссылке:  

https://sites.google.com/view/meometodsurgut 

Записи вебинаров и другие методические материалы будут размещены 

по ссылке:  

https://classroom.google.com/c/MzE5OTQ5NjYyNTE3?cjc=kdzx6gi 

Расписание вебинаров 

Говорим об особенностях мотивации к учению в современном мире. Вспоминаем 
виды учебной мотивации и её зависимость от разных фактором. Систематизируем 
приёмы создания и поддержания мотивации. Изучаем виды мотивационных заданий, 
в т.ч. мотивационные задания МЭО   

Заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrf--trjIqHN3iyYck_B_57UlFREdSlWpE  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее 
информацию о входе в конференцию. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoceGhrDkrHNOmGpxpdszCaDSN7TxqD3FP
https://sites.google.com/view/meometodsurgut
https://classroom.google.com/c/MzE5OTQ5NjYyNTE3?cjc=kdzx6gi
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrf--trjIqHN3iyYck_B_57UlFREdSlWpE


 

www.mob-edu.ru 
МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Изучаем требования ФГОС 3.0. к формированию образовательных 
результатов (предметных, метапредметных и личностных), формированию 
компетенций и универсальных учебных действий. Анализируем деятельностную 
структуру современного урока и примеры заданий на формирование различных 
универсальных учебных действий. Рассматриваем содержание цифровой среды МЭО 
как основу для формирования компетенций.  

Заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udOCvqTgrG9ODZxymvElm1nEzxDD2LpLF  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее 
информацию о входе в конференцию. 

21 сентября 2021 г., вторник, 13.00 МСК (15.00 Сургут) 

Деятельность как основа современного обучения 

23 сентября 2021 г., четверг, 13.00 МСК (15.00 Сургут) 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Изучаем требования ФГОС 3.0. дифференциации и индивидуализации обучения. 
Говорим о различных способах уровневой дифференциации, обсуждаем их 
преимущества и риски при использовании. Анализируем способы дифференциации и 
индивидуализации обучения на уроке, в т.ч. применение моделей смешанного 
обучения. Рассматриваем особенности обучения по индивидуальному учебному 
плану.  

Заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsde-qqDwuGtQxTKiDLWSCvrdyUpRbNKx3  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее 
информацию о входе в конференцию. 

28 сентября 2021 г., вторник, 13.00 МСК (15.00 Сургут) 

Оценивание на цифровом уроке 

Систематизируем знания о современных видах и способах оценивания. Анализируем 
особенности компетентностных заданий (на примере заданий PISA). Рассматриваем 
систему цифровых заданий на примере ЦОС МЭО.  

Заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldemorzwoHd33txcu_Dxzw3SUFBl0HCHF  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее 
информацию о входе в конференцию. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udOCvqTgrG9ODZxymvElm1nEzxDD2LpLF
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsde-qqDwuGtQxTKiDLWSCvrdyUpRbNKx3
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldemorzwoHd33txcu_Dxzw3SUFBl0HCHF


 

www.mob-edu.ru 
МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Примите участие в мастер-классе, изучите приёмы организации деятельности и 
оценивания на современном уроке с использованием цифровых ресурсов. Вы можете 
принять участие в одном мастер-классе на выбор:  

1. Урок в цифровой среде (с использованием ЦОС МЭО) 

30 сентября 2021 г., четверг, 12.30 МСК (14.30 Сургут) 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeyvrDotGdCOF6OEtbQ1VTT5vbsxjoZx 

2. Урок в цифровой среде (без использования ЦОС МЭО) 

30 сентября 2021 г., четверг, 14.30 МСК (16.30 Сургут) 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqc--trzIsHdV_ZHWTifzW5DozOWn6FaIF 

Внимание!  

Количество участников мастер-класса ограничено. Для участия в мастер-классе 
необходимо подключение с веб-камерой и микрофоном.  

30 сентября 2021 г., четверг 

Мастер-класс «Урок в цифровой среде» 

Контакты: 

Татьяна Валерьевна Долгова, к.э.н. 

Главный методист Академии цифрового образования 

ООО «Мобильное Электронное Образование» 

imob-edu@yandex.ru 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeyvrDotGdCOF6OEtbQ1VTT5vbsxjoZx
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqc--trzIsHdV_ZHWTifzW5DozOWn6FaIF

