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Компания «Мобильное Электронное Образование» (МЭО, https://mob-edu.ru ),
участник кластера информационных технологий инновационного центра «Сколково»,
разработала цифровую образовательную платформу МЭО для образовательных
организаций — инструмент реализации ФГОС всех уровней общего образования, включая
дошкольное, учитывающую индивидуальные образовательные запросы и возможности
каждого обучающегося. Ресурсы платформы МЭО позволяют субъектам Российской
Федерации реализовать Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» в сфере образования.
В свете активной реализации НП «Образование» задачи по внедрению новейших
образовательных
технологий,
созданию
информационно-образовательной
среды
образовательных организаций актуализируются и расширяются. Ресурсы и сервисы
платформы МЭО обеспечивают реализацию задач федеральных проектов «Цифровая
образовательная среда», «Современная школа», «Уcпex каждого ребенка», «Учитель
будущего» и др., что подтверждается успешным опытом использования платформы МАО в
более 1000 школах и детских садах 67 регионов России.
Важно отметить, что онлайн-курсы МЭО содержат специализированный контент,
разработанный в контексте заданий международных независимых исследований, в
частности исследований PISA, что обеспечивает возможность педагогам добиться высокого
качества образования обучающихся, повысить уровень их читательской, математической и
естественнонаучной грамотности.
Ресурсы платформы МЭО успешно используются в практике любых
образовательных организаций, включая школы, показывающие стабильно низкие
результаты.
Особое внимание мы уделяем непрерывному профессиональному развитию
педагогов, выявлению и устранению пробелов в их знаниях и компетенциях, формированию
навыков использования современных образовательных технологий. Благодаря ресурсам
платформы МЭО эта работа осуществляется, в том числе в дистанционной форме без
отрыва от работы, что позволяет оптимизировать расходы на проезд, проживание, замену
педагогов и пр.
Онлайн-курсы цифровой платформы МЭО включены в федеральную
автоматизированную информационную систему «Маркетплейс образовательного контента и
услуг». В настоящее время проходит пилотирование первый функциональных
возможностей прототипа Маркетплейса в образовательных организациях 13 субъектов
Российской Федерации.
С использованием ресурсов платформы МЭО реализуется стратегическая инициатива
АСИ «Кадры будущего для регионов», в рамках которой формируются региональные
лидерские команды из числа талантливых детей, молодёжи и их наставников, которые
становятся «командами развития» регионов.

