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Уважаемая Ирина Кенсориновна! 
 

В целях реализации комплекса мер Государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (Распоряжение Правительства РФ № 792-р от 15.05.2013) в 

части обеспечения максимально равной доступности услуг общего и дополнительного 

образования, достижения современного качества образовательных услуг и высоких 

результатов образования и социализации обучающихся, в том числе для школ, работающих в 

сложных условиях и кочевых школ, ООО «Мобильное Электронное Образование» (далее - 

ООО «МЭО») приглашает к сотрудничеству в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе широкого развития и внедрения в 

образовательный процесс электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, технологий смешанного и мобильного обучения.  

ООО «МЭО» предлагает на основе использования платформы для организации и 

управления образовательным процессом «Мобильная Электронная Школа» и базы данных 

образовательных ресурсов сети Интернет для общеобразовательных организаций 

комплексно реализовать задачи по развитию единой социокультурной образовательной 

среды ЯНАО, по переходу школ в успешный режим функционирования, по внедрению 

сетевой формы реализации образовательных программ основного и дополнительного 

образования, обеспечивающей поддержку образовательных программ школ с низкими 

образовательными результатами ведущими педагогами базовых школ с сильным кадровым 

потенциалом, вовлечению семей в эффективный образовательный процесс, направленный на 

достижение высоких образовательных результатов.  

Комплексная образовательная платформа «Мобильная Электронная Школа» включает 

сетевые образовательные онлайн-ресурсы, полностью обеспечивающие реализацию 

требований ФГОС общего образования, средства интерактивного взаимодействия 

участников образовательного процесса, средства учета и хранения образовательных 

достижений обучающихся, методики мобильного обучения, специализированные программы 

и методические материалы для повышения квалификации работников образования, 

подготовки преподавателей и тьюторов, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ основного и дополнительного образования в сетевой форме.  

http://www.mob-edu.ru/


Наше сотрудничество позволит:  

Перевести школы в успешный режим функционирования, в том числе 

оптимизировать образовательный процесс за счет внедрения современных образовательных 

технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевого 

взаимодействия образовательных организаций.  

Обеспечить: 

- партнерство школ с низкими образовательными результатами и кочевых школ с 

базовыми школами, в том числе в части реализации сетевой формы освоения 

образовательных программ основного и дополнительного образования, использования 

единого электронного образовательного онлайн-контента и организации учебно-

воспитательного процесса в единой социокультурной информационно-образовательной 

среде округа; 

- открытость и доступность информации о результатах деятельности всех 

участников образовательных отношений, о доступности образования, о динамике 

образовательных результатов обучающихся всех образовательных организаций округа;  

- интеграцию всех видов образовательной деятельности учащихся: урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, а также дополнительного образования, семейного 

образования; 

- организацию образовательного процесса на основе принципа персонализации 

образования, обеспечит реализацию индивидуальных учебных планов учащихся с учетом их 

индивидуальных образовательных запросов, в том числе детей, испытывающих затруднения 

в освоении соответствующих образовательных программ и рабочих программ по предметам; 

- возможности для реализации ФГОС для детей с ОВЗ; 

- профессиональное развитие педагогических кадров на основе реализации 

модульных программ повышения квалификации; 

- вовлечение семей в образовательный процесс и взаимодействие родителей и 

местных сообществ. 

 

Просим Вас проинформировать органы управления образованием муниципальных 

районов и городских округов округа, руководителей образовательных организаций о 

предложениях компании «Мобильное Электронное Образование» (приложения). 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор                                                                                              А. М. Кондаков 
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