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Ведущие вебинаров  

Т.В. Долгова, к.э.н., руководитель отдела апробации и методического 

сопровождения 

С.С. Хапаева, к.п.н., доцент МГОУ, методист по дошкольному образованию  

Время начала вебинаров указано московское. 

31 ОКТЯБРЯ 2018 Г., 10.00 МСК  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА «МЭО.ДЕТСКИЙ САД». 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ 

Рассматриваем особенности контента и инструментария ИОС МЭО. 

Знакомимся с основными возможностями для воспитателя и родителя. 

Консультируемся с методистом по работе ИОС МЭО 

http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/kb8Gqf  

9 НОЯБРЯ 2018 Г., 11.00 МСК  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА «МЭО.ШКОЛА». 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ 

Рассматриваем особенности контента и инструментария ИОС МЭО. 

Знакомимся с основными возможностями для педагога, ученика и родителя. Задаём 

вопросы по ИОС МЭО. 

Знакомимся с возможностями использования тематических контрольных 

работ МЭО (новое!) 

http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/ERh1Ty  

15 НОЯБРЯ 2018 Г., 14.30 МСК  

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ С МЭО? ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

Рассматриваем основные варианты применения онлайн-курсов МЭО в 

учебном процессе: организация фронтальной и групповой работы в классе, 

использование онлайн-уроков в качестве поурочных разработок, модель 

«перевёрнутый класс».  

http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/sliWjZ  

22 НОЯБРЯ 2018 Г., 14.30 МСК  

http://www.mob-edu.ru/
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/kb8Gqf
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/ERh1Ty
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/sliWjZ
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РОЛЬ ТЬЮТОРА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. ВОЗМОЖНОСТИ МЭО ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЬЮТОРА 

Говорим о роли тьютора в учебном процессе и основных задачах тьюторского 

сопровождения. Узнаём об основных приёмах работы тьютора. Учимся использовать 

инструменты МЭО для организации работы тьютора.  

http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/r4WV7U  

29 НОЯБРЯ 2018 Г., 14.30 МСК  

СТРАТОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вспоминаем основные принципы дифференцированного обучения. 

Знакомимся со стратовым обучением, узнаём о его преимуществах. Учимся 

использовать содержание учебных онлайн-курсов МЭО для организации стратового 

обучения.  

http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/jhEjzj  

Все вебинары требуют регистрации. Чтобы зарегистрироваться в вебинаре, 

нужно пройти по ссылке, указанной рядом с названием вебинара в расписании. 

По ссылке откроется форма регистрации, которую нужно заполнить. При 

регистрации нужно обязательно указывать АКТУАЛЬНЫЙ электронный адрес. 

Регистрация нескольких человек на один и тот же электронный адрес 

невозможна.  

После регистрации на указанный электронный адрес придёт письмо 

с индивидуальной ссылкой участника. По этой ссылке можно войти в вебинар.  

Вход в вебинар открывается за 15 минут до начала.  

По одной ссылке в вебинар можно войти только с одного компьютера. Вход 

одновременно с нескольких компьютеров по одной и той же индивидуальной ссылке 

невозможен.  

ВАЖНО! Если вы заинтересованы в получении сертификата участника 

вебинара, при регистрации указывайте, пожалуйста, фамилию имя и отчество 

полностью, а также вашу образовательную организацию.  

http://www.mob-edu.ru/
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/r4WV7U
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/jhEjzj

