
Компания МЭО 

 

 

 

 

от  14 апреля  2020 г. 

№ 455 

                                         

Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление в 

сфере образования  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Компания «Мобильное Электронное Образование» («МЭО», https://mob-edu.ru), 

резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», активно 

взаимодействует с образовательными организациями субъектов Российской Федерации по 

формированию цифровой образовательной среды, обеспечивающей качественное 

образование. 

В период непростой ситуации для нашей страны, во время вынужденных каникул 

школьников, на систему образования региона  ложится непростая задача по адаптации 

каждого ребенка к жизни в изменившемся мире, в этой связи  востребованность ресурсов 

и сервисов, обеспечивающих организацию эффективного  электронного 

обучения/дистанционного обучения  крайне высокая.  

Важнейшим преимуществом МЭО является то, что это комплексная Цифровая 

образовательная среда, обеспечивающая реализацию основных общеобразовательных 

программ всех уровней в полном объеме, программ дополнительного образования, в том 

числе дополнительного профессионального образования – программ повышения 

квалификации работников системы образования. Подчеркнем, что МЭО – единственная в 

России цифровая образовательная среда, включающая ресурсы для организации и 

управления образовательным процессом, а также образовательный контент для всех детей 

от 3 лет до выпускного класса школы, предназначенная для всех участников 

образовательных отношений (администрации, педагогов, семей, обучающихся).  

В настоящее время в помощь педагогам, семьям, школьникам - пользователям 

МЭО, нашими специалистами разработан комплекс инструктивно-методических 

материалов, включающий обучающие видеоролики, методические и инструктивные 

материалы.  Методисты ежедневно проводят вебинары-консультации, в том числе по 

вопросам подготовки к аттестационным процедурам выпускников, большинство 

вебинаров по запросам конкретных школ и родительских коллективов.   
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Просим направить в помощь образовательным организациям региона комплект 

методических материалов для успешной организации образовательного процесса, в том 

числе в режиме удаленного доступа, что позволит обеспечить беспрерывное качественное 

образование, а также оказать помощь семье в организации образования их детей. 

На сайте: https://mob-edu-distant.bitrix24.site организована консультационная линия 

по работе с бесплатными аккаунтами, размещены методические и технические 

рекомендации по использованию ресурсов МЭО как  в одном классе, так и во всем 

регионе. 

 

Приложение: комплект методических материалов в электронном виде. 

 

 

С уважением, 

 

 

Генеральный директор, 

 д.п.н., член-корр. РАО                                                                                        А.М. Кондаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Елена Князева 

89852150073 

https://mob-edu-distant.bitrix24.site/

