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• Компьютерные технологии могут быть 
реализованы  в трех вариантах: 

      I - «проникающая» технология - применение 
компьютерного обучения по отдельным темам, 
разделам для отдельных дидактических задач; 

     II – «основная» - определяющая наиболее значимые 
из используемых в данной технологии частей; 

     III – «монотехнология» - все управление учебным 
процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, 
опираются на применение компьютера. 

По функциям в организации образовательного процесса: 

              информационно-обучающие (электронные библиотеки, 
электронные книги, электронные периодические издания, словари, 
справочники, обучающие компьютерные программы, информационные 
системы); 

              интерактивные (электронная почта, электронные 
телеконференции); 

              поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы). 



Образовательные средства ИКТ  
             средства, обеспечивающие базовую подготовку 

(электронные учебники, обучающие системы, системы 
контроля знаний); 
 
           средства практической подготовки (виртуальные 
конструкторы, программы имитационного 
моделирования, тренажеры); 
 
           вспомогательные средства (энциклопедии, словари, 
хрестоматии, развивающие компьютерные игры, 
мультимедийные учебные занятия); 
            
комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 



Мобильная электронная школа 

• Объединяет в себе 3 функции. 

• Предоставляет возможность 
персонализации образования для каждого 
ученика: построение индивидуального 
образовательного маршрута с 
использованием технологий мобильного  

   и смешанного обучения, в том числе  

   для  одарённых детей и детей с ОВЗ. 

 



Мобильная электронная школа 
• информативный ресурс для учителей, учеников и 

родителей; 
• новая цифровая образовательная среда; 
• содержит систему статистики, личных сообщений, чатов, 

видеоконференций, инструмент назначения 
индивидуальных заданий. 
 

• В рамках реализации регионального приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное     образование    для     
детей     в    Тамбовской    области»     

    с  01.03.2018г.  общеобразовательные организации 
региона включены в работу Российской образовательной 
онлайн-системы «Мобильная электронная школа». 

 



География МЭШ 
Более 30 регионов России, в том числе: 

Республика Хакасия,  

Республика Удмуртия,  

Пермский край,  

Республика Дагестан,  

Челябинская,  

Мурманская и Иркутская области. 



Мобильная электронная школа 
в реализации перечня поручений  

Президента РФ 



Преимущества МЭШ 

• Образовательный контент МЭШ содержит много 
междисциплинарных, трансдисциплинарных и заданий 
повышенной сложности. 

• Система МЭШ позволяет учащемуся самому принимать 
решения какие задания и в каком количестве выполнять, 
что также способствует личностному развитию 
одаренного ребенка. 



Преимущества МЭШ 
• отсутствие строгой привязки к месту и времени 

проведения занятий, индивидуализация обучения за счет 
адаптации уровня и формы учебного материала;  

• учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося; 

• возможность организовать щадящий режим обучения, 
сокращая количество часов учебной нагрузки; 

• возможность взаимного общения детей в рамках 
совместных занятий и с педагогом, и со сверстниками (в 
режиме электронной почты, чата); 

• не требуется специализированных навыков, достаточно 
иметь уровень пользователя компьютером.  
 
 



Подготовка к олимпиаде 

• Материалы МЭШ в основном ориентированы на 
всероссийскую олимпиаду школьников, могут 
быть использованы и при подготовке 
старшеклассников к ряду других «перечневых» 
олимпиад, дающих льготы при поступлении в 
ведущие университеты нашей страны. 







МЭШ  
в Тамбовской области 

• 13 сетевых преподавателей; 

• 13 тьюторов; 

• 205 обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

• Сетевые преподаватели: назначают и 
проверяют задания. 

• Сетевые тьюторы: индивидуальная 
поддержка детей, определение 
образовательной траектории. 


