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ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru.
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
(анкета)
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» История

1. В какой момент требуется регистрация студентов?
Регистрация в МЭО требуется либо в день, когда платформа первый раз будет
использована (если есть возможность объяснить студентам как работать в
платформе). Либо за день до работы в платформе. Предпочтительнее первый
вариант.
2. Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого нужно
времени?
Простейшим навыкам работы за компьютером. Но в целом платформа достаточно
простая, и интуитивно понятная. Наверно, хватит 30-40 минут
3. Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков?
Вне уроков студенты готовы использовать платформы в первую очередь для
выполнения домашних работ. Дополнительно можно использовать платформу
внеурочно для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. Освежить знания перед
экзаменом по дисциплине.
4. На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу
(объяснение, закрепление, контроль и оценка)?
Платформу можно использовать на всех этапах учебного процесса. Но наиболее
оптимально она подходит для этапов закрепления, контроля и оценки.
5. Каковы возможности использования платформы на уроке?
Можно использовать платформы как дополнительный бонус. Карты, видеоролики,
новые термины, яркие иллюстрации, задания различного уровня сложности – все
собрано на «одной странице».
6. От чего зависит частота использования ресурсов платформы?
В первую очередь от технических возможностей, есть ли доступ к компьютерам.
По дисциплинам «История» и «Обществознание» можно использовать платформу
практически на каждом занятии.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО
Дидактические
задачи

Возможности Примеры
Комментар
(из ресурсов МЭО по общеобразовательной ии
МЭО
дисциплине на ваш выбор; можно дать ссылку)

(что можно
улучшить,
какие
есть
ограничения и
т.п.)

https://edu.mobedu.ru/ui/#/bookshelf/course/78/topic/22
10/lesson/6234
Урок по истории «Выбор веры».
В уроке можно проговорить какие
задания соответствуют какой оценке.
Ключевой вопрос помогает в ясности
цели.
2. Развитие Игровые
https://edu.mobзадания,
учебной
edu.ru/ui/#/bookshelf/course/78/topic/22
мотиваци Создание
10/lesson/6234
ситуации
Урок по истории «Выбор веры»,
и
успеха,
представлены
картины
известных
Наглядность
художников по теме урока, даны карты
и
захват древней Руси.
внимания.
В качестве игрового задания можно
использовать
следующее:
https://edu.mobedu.ru/ui/#/bookshelf/course/78/topic/221
0/exercise
Ситуация успеха создается благодаря
вовлечение всех студентов в решение
разноуровневых заданий.
3. Развитие Дифференциа https://edu.mobция,
учебной
edu.ru/ui/#/bookshelf/course/78/topic/22
самостоят Индивидуали 10/lesson/6234
Урок по истории «Выбор веры»,
ельности зация
Проектные
дифференциация и индивидуализация
задания,
достигается за счет разноуровневых
Цифровое
заданий: более простые задания на
портфолио
выбор одного правильного ответа, есть
задания с развернутым ответом.
Ключевой вопрос урока может являться
темой проектного задания.

Интерфейс
платформы
не
всегда
удобен:
некоторые
задания
получаются
слишком
«растянуты
ми»,
приходится
долго
прокучиват
ь. То же
качается и
больших
схем,
таблиц.
В
начале
можно
разместить
план
занятия, в
сложных
занятиях
это
позволило
бы
структурир
овать
материал.

(выберите
из
списка
ниже
и/или добавьте
свои варианты.
Формулировки
могут
повторяться
для
разных
задач)

1. Полное
усвоение
знаний,
освоение
умений

Ясность цели,
задач,
критериев
оценки

ЭП «Общеобразовательная подготовка в СПО»
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru.
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
(анкета)
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО Иркутский технологический колледж. География.
1.В какой момент требуется регистрация студентов?
Регистрация в МЭО требуется либо в день, когда платформа первый раз будет
использована (если есть возможность объяснить студентам как работать в платформе на
первом этапе занятия. Либо за день до работы в платформе.)
2.Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого нужно
времени?
Простейшим навыкам работы за компьютером и умением пользоваться интернетом.
Думаю, хватит 45 минут.
3.Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков?
На занятиях в аудиториях при работе с тематическими картами и статистическим
материалом. Вне уроков студенты готовы использовать платформы в первую очередь для
выполнения домашних работ. Дополнительно можно использовать платформу внеурочно
для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ВПР.
4.На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу (объяснение,
закрепление, контроль и оценка)?
Платформу можно использовать на всех этапах учебного процесса. Но наиболее
оптимально она подходит для этапов закрепления, контроля и оценки.
5.Каковы возможности использования платформы на уроке? Частично объяснения: карты,
новые термины, яркие иллюстрации, задания различного уровня сложности – все собрано
на «одной странице». На этапах закрепления, контроля и оценки.
6.От чего зависит частота использования ресурсов платформы?
От наличия технических возможностей, есть ли доступ к компьютерам. От темы, которую
проходим. По дисциплине «География» можно использовать платформу практически на
каждом занятии.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО
Дидактические
задачи

Возможности МЭО Примеры

Комментарии

(выберите из списка
ниже и/или добавьте
свои
варианты.
Формулировки
могут
повторяться
для
разных задач)

(что можно улучшить,
какие есть ограничения
и т.п.)

(из ресурсов МЭО по
общеобразовательной
дисциплине на ваш
выбор; можно дать
ссылку)

4. Полное
усвоение
знаний,
освоение
умений

Ясность
цели,
задач,
критериев Уроке
«
оценки
Многообразие
стран
мира
».
В уроке можно
проговорить какие
задания
соответствуют
какой
оценке.
Ключевой вопрос
помогает в ясности
цели.

5. Развитие
учебной
мотивации

Наглядность
и
захват внимания
Создание ситуации
успеха

6. Развитие

Дифференциация,

В разделе
«Географический
облик регионов и
стран мира»
захватывает
внимания
геолингвистика,
которая раскрывает
интересные
особенности
названий стран.
Раздел: Это
интересно и клуб
знатоков расширяет
кругозор студента о
традициях и
обычаях стран.
Например: «Ама —
человек
моря».Ситуация
успеха создается
благодаря
вовлечение всех
студентов в
решение
разноуровневых
заданий.
Урок «Глобальные

Интерфейс
платформы
не
всегда
удобен:
некоторые задания
получаются
слишком
«растянутыми»,
приходится долго
прокучивать. То же
качается и больших
схем,
таблиц.
В начале можно
разместить
план
занятия, в сложных
занятиях
это
позволило
бы
структурировать
материал.

Работаем вместе.
образы Японии.
занятие 9.
интернет-урок 4
Картинка № 6 и 9пустые.
Можно
вставить логотипы
японских
автомобильных
компаний
например

Индивидуализация
учебной
самостоятельно Проектные задания,
Цифровое
сти
портфолио

Можно
свои

дополнить

проблемы
современности»,
дифференциация и
индивидуализация
достигается за счет
разноуровневых
заданий:
более
простые задания на
выбор
одного
правильного ответа,
есть
задания
с
развернутым
ответом.
Ключевой вопрос
«Актуальны ли
глобальные
проблемы
для современной
России?»
урока
может
являться
темой проектного
задания.
ЗАДАНИЕ С
ОТКРЫТЫМ
ОТВЕТОМ.
ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ.
АНАЛИЗИРУЕМ
КАРТУ

Какие сведения об
Эфиопии,
Португалии
и
Канаде вы сможете
получить,
используя
политическую
карту
мира,
климатическую
карту мира, карту
«Плотность
и
размещение
населения мира»?
Кратко
опишите
географическое
положение
этих
стран.

Какие сведения об
Эфиопии,
Португалии,
Канаде,
Мадагаскаре,
Индонезия (разные
страны
по
географическому
положению)
вы
можете получить,
используя
карты
атласа?
Кратко
опишите
географическое
положение стран.
Этот вопрос можно
использовать
в
входной
диагностики.
Добавить
электронный
географический
атлас или ссылку
на него.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО (примерный список, можно дополнять):

 Входная диагностика
 Дифференциация (учет «стартовых» возможностей и постепенное наращивание
сложности)
 Индивидуализация (индивидуальный темп освоения, дополнительное время на
закрепление, обратная связь)
 Ясность цели, задач, критериев оценки
 Наглядность и захват внимания
 Создание ситуации успеха
 Игровые задания
 Проблемные кейсы
 Проектные задания
 Цифровое портфолио
ЭП «Общеобразовательная подготовка в СПО»
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru.
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
(анкета)
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО Иркутский технологический колледж. Физика.
1.В какой момент требуется регистрация студентов? Регистрация в МЭО требуется в
первый день занятия для объяснения студентам как работать в платформе (закрепить на
занятии, когда практически будет осуществлена работа в платформе.)
2.Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого нужно
времени? Простейшим навыкам работы за компьютером и умением пользоваться
интернетом. Достаточно 30 минут.
3.Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков? Работ с материалом при
отсутствии возможности наглядно изучить явления и законы физики (особенно раздел
молекулярная физика и электричество). Использование платформы для выполнения
домашних работ. Внеурочно платформу можно использовать как дополнение для
подготовки к ЕГЭ , ОГЭ и ВПР.
4.На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу (объяснение,
закрепление, контроль и оценка)? Платформу можно использовать на всех этапах
учебного процесса. Платформа в большинстве случаев подходит для этапов объяснение
нового материала, закрепления, контроля и оценки.
5.Каковы возможности использования платформы на уроке? Объяснения, пояснение и
демонстрация, презентация: электрические схемы, новые термины, яркие иллюстрации с
возможностью увеличения картинки, все задания разбиты по уровню сложности.
Хороший подход по размещению дополнительного материала и вопросов справа от
материала (нет необходимости искать («бегать») по всей странице). На этапах объяснения
нового материала, закрепления, контроля и оценки.

6.От чего зависит частота использования ресурсов платформы? От наличия технических
возможностей (планшеты, смартфоны, компьютеры) и доступа к интернет. От сложности
объясняемой темы. На уроках физики можно использовать платформу на каждом занятии.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО
Дидактические
задачи

Возможност
и МЭО
(выберите
из
списка
ниже
и/или добавьте
свои варианты.
Формулировки
могут
повторяться
для
разных
задач)

7. Полное
усвоение
знаний,
освоение
умений

Примеры
(из ресурсов МЭО по общеобразовательной
дисциплине на ваш выбор; можно дать ссылку)

Ясность цели,
задач,
Урок
«Механические
колебания.
критериев
Характеристики
колебания»
оценки
(https://edu.mobedu.ru/ui/#/bookshelf/course/289/topic/23
20/lesson/6599
).
На странице четко сформулирована цель
урока и какими умениями будут
обладать студенты после работы с этой
страницей.
(Умение
правильно
вычислять численные значения
Умение
работать
с буквенными
выражениями
Умение
работать
с графиками
и функциями)
Также имеется рефлексия:
Какие
из перечисленных
умений
давались вам легко, а какие — с трудом?
И очень хорошо организована обратная
связь

8. Развитие
учебной
мотиваци
и

Наглядность
и
захват
внимания
Создание
ситуации
успеха

Интернет-урок «1. Основные положения
МКТ. Модели твердого, жидкого и
газообразного вещества» (https://edu.mobedu.ru/ui/#/bookshelf/course/289/topic/2322
/lesson/6602). Привлекает
внимания
книга, которая листается. Картинки
открываются в отдельном окне, что
позволяет подробнее рассмотреть.

9. Развитие
учебной
самостоя

Дифференциа
ция,
Индивидуали Интернет-урок 1. Электрический

Коммента
рии
(что можно
улучшить,
какие есть
ограничения
и т.п.)

Интерфей
с
платформ
ы
интуитивн
о понятен.
Но
необходим
о больше
gifанимации,
а
не
статичные
картинки.

тельност
и

Можно
дополнить свои

зация
Проектные
задания,
Цифровое
портфолио

заряд. Электризация. Закон Кулона
(https://edu.mobedu.ru/ui/#/bookshelf/course/289/topic/2324 )

дифференциация и индивидуализация
достигается за счет тренажеров, на
которых
студент
самостоятельно
выбирает темп ответа, за счет разно
уровневых заданий: более простые
задания на выбор одного правильного
ответа, есть задания с развернутым
ответом.
Ключевой вопрос «Как бы выглядел наш
мир без электрических сил? в» урока
может являться темой проектного
задания.
Видео вопросы (качественные задачи,
демонстрация вопроса с экспериментом).
Демонстрация
экспериментаиспользование
формы
развернутого
ответа, с использованием законов
явлений физики. Например: «В наше
время на дни рождения часто дарят
резиновые шарики, надутые гелием, – они не
взрывоопасны и имеют довольно большую
подъёмную силу. Объясните, основываясь на
известных
физических
законах
и
закономерностях,
происхождение
этой
подъёмной силы и определите, как она
изменится, если вместо гирлянды из 8
шаров, в каждый из которых накачали по 1
молю гелия, надуть тем же количеством
гелия один большой шар? Толщина
резиновой оболочки у всех шаров
одинакова, давление и температура близки к
нормальным, а подъёмная сила гирлянды
равна 0,45 Н».

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО (примерный список, можно дополнять):
 Входная диагностика
 Дифференциация (учет «стартовых» возможностей и постепенное наращивание
сложности)
 Индивидуализация (индивидуальный темп освоения, дополнительное время на
закрепление, обратная связь)
 Ясность цели, задач, критериев оценки
 Наглядность и захват внимания
 Создание ситуации успеха
 Игровые задания
 Проблемные кейсы
 Проектные задания
 Цифровое портфолио
КАКОЙ ДЕНЬ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕД ОТПУСКОМ ВЕБИНАРА?
(подчеркните выбранный Вами ответ)

ЭП «Общеобразовательная подготовка в СПО» ГАПОУ ИО «ИТК», дисциплина
Экономика
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru .
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО Иркутский технологический колледж. Экономика

7. В какой момент требуется регистрация студентов?
_в начале изучения дисциплины
8. Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого нужно
времени?
Пользование компьютером (элементарные умения работы с информационными
источниками, интренет-ресурсами)
9. Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков
После демонстрации данной платформы на учебном занятии
10. На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу
(объяснение, закрепление, контроль и оценка)?
На всех этапах учебного занятия
11. Каковы возможности использования платформы на уроке?
Данная платформа позволяет студенту самостоятельно изучать учебный материал,
выполнять практические задания – можно давать домашнее задания с
использованием МЭО.
12. От чего зависит частота использования ресурсов платформы?
От технической оснащенности учебного кабинета;
от возможностей студента (необходим доступ в интернет)
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО
Дидактические
задачи

Возможности
МЭО
(выберите из списка
ниже
и/или
добавьте
свои

Примеры

Комментарии

(из
ресурсов
МЭО
по
общеобразовательной
дисциплине на ваш выбор;
можно дать ссылку)

(что
можно
улучшить, какие есть
ограничения и т.п.)

варианты.
Формулировки
могут повторяться
для разных задач)

10. Полное
усвоение
знаний,
освоение
умений

Индивидуализац
ия
(индивидуальны
й темп освоения,
дополнительное
время
на
закрепление,
обратная связь);

-каждый обучающийся
работает индивидуально
в
соответствии
со
своими способностями,
для
закрепления
используются
задания
различных
видов:
проблемные
вопросы
(Пример – Ответ на
Ключевой
вопрос
Интернет-урока
Если бы
вы случайно
оказались в незнакомой
стране, то какие вопросы
вы бы задали, чтобы
узнать,
какая
экономическая система
существует
в этой
стране?
Интернет-урок№2
«Типы
экономических
систем»);
с открытым ответом, (
Пример:
Задание
с открытым ответом
Плюсы и минусы
Попробуйте определить
плюсы и минусы каждой
из экономических
систем. Запишите ответы
в таблицу.
Сделайте
вывод
о возможной
эффективности каждой
из систем
Интернет-урок№2
«Типы
экономических
систем»)
с выбором варианта
ответа, на соответствие,
Учебный
материал
содержит
красочные
схемы, таблицы, текс
легко читаем, содержит
выделения, используется
продуманное
оформление
цветом,
доступен для понимания,
содержит
основную

Необходим
отдельный
курс
Экономики,
недостаточно
раздела в курсе
дисциплины
Обществознине,
т.к. Экономика –
самостоятельная
учебная
дисциплина,
в
соответствии
с
ФГОС.
В связи с тем , что
курс экономики на
платформе
является разделом
обществознания,
разработанные
интернет-уроки
недостаточно
подробно
представлены,
материал
представлен очень
сжато, не все
вопросы в темах
освещены для
практикоориентированност
и желательно
добавить «Доходы
и расходы семьи»
(семейная
экономика), в
соответствии с
ФОС и примерной
программой по
дисциплине
Экономике
-Желательно
добавить в
данный курс
проектные
задания, т.к. в
соответствии с
ФГОС в процессе
освоения

информацию по теме
занятия
(Интернетуроки №№1-10, Учебник
обществознание,
11
класс,
тема
№1
Экономика.)

-Наглядность и
захват внимания;

содержания
учебной
дисциплины
«Экономика»
необходимо
обеспечить
достижение
студентами одного
из предметных
результатов:
«сформированност
ь навыков
проектной
деятельности:
умение
разрабатывать и
реализовывать
проекты
экономической и
междисциплинарн
ой направленности
на основе базовых
экономических
знаний и
ценностных
ориентиров»

11. Развитие
учебной
мотивации

-Создание
ситуации успеха

Тема
урока
не
предлагается в готовом
виде, а формулируется
студентами
в
ходе
размышлений
и
выполнений различных
заданий
(Пример:
Прочитайте предложения
и определите,
в каком
значении
в них
употреблено
слово
экономика.
Впишите
цифры, соответствующие
значениям, в таблицу.
Значения слова
1. Сфера
жизни,
связанная
с производством
материальных благ
и хозяйствованием.
2. Наука, изучающая
производственнохозяйственные
отношения.
(интернет-урок №1
Экономика
и
экономическая
наука)

12. Развитие
учебной
самостоятель
ности

Индивидуализац
ия
(индивидуальны
й темп освоения,
дополнительное
время
на
закрепление,
обратная связь)
-Наглядность и
захват внимания
-Проблемные

Примеры выше (структура
интернет-уроков
одинакова)

Желательно
добавить игровые
задания
повышения
интереса
к
изучаемым
вопросам,
т.к.
понятия
дисциплины
Экономика
достаточно
сложны
для
восприятия.

Критерии оценки
необходимо
продумать,
описать
более
детально большей
для
объективности, т.к.
при выполнении
заданий
сложно
оценить истинные
Пример, кейса: Изучаем и
знания студента
размышляемМы уже

кейсы

выяснили, что население
делится на занятых
и безработных граждан.
К первым относятся
экономически активные
люди, выполняющие
работу, в том числе
по найму, сдельную,
занимающиеся частным
предпринимательством,
а также работники,
состоящие на больничном
или в отпуске.
Ко вторым —
безработным — относятся
люди без работы,
но готовые приступить
к её выполнению
незамедлительно.На практи
ке границы между этими
категориями размыты.
Работающие могут быть
временно отправлены
администрацией (в силу
производственной
необходимости, например,
из-за отсутствия
необходимого сырья)
в неоплачиваемый отпуск,
частично занятые могут
иметь дополнительные
доходы, которые порой
превышают доходы
полностью занятых;
безработные также подчас
неофициально
подрабатывают.
Размышляем:Как
вы думаете, можно ли
точно определить, сколько
в стране безработных?
Поясните свой
ответ.(Интернет урок №,

Можно
свои

дополнить -Входная
диагностика
-Цифровое
портфолио
-Проектные
задания

5тема: Рынок труда.
Безработица. Учебник
обществознание, 11
класс, тема №1
Экономика.)
В данном курсе не
представлены

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО (примерный список, можно дополнять):
 Входная диагностика
 Дифференциация (учет «стартовых» возможностей и постепенное наращивание
сложности)
 Индивидуализация (индивидуальный темп освоения, дополнительное время на
закрепление, обратная связь)
 Ясность цели, задач, критериев оценки
 Наглядность и захват внимания
 Создание ситуации успеха
 Игровые задания
 Проблемные кейсы
 Проектные задания
 Цифровое портфолио

ЭП «Общеобразовательная подготовка в СПО»
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru .
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
(анкета)
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» Английский язык
13. В какой момент требуется регистрация студентов?
С начала пользования платформы.
14. Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого нужно
времени?
Работа с операционными системами, с программами.
15. Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков?
При выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы.
16. На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу
(объяснение, закрепление, контроль и оценка)?
На разных этапах, по мере необходимости.
17. Каковы возможности использования платформы на уроке?

Наглядность и захват внимания, игровые задания, практическая подготовка
(практика использования всех видов речи: чтения, аудирования и письма)
18. От чего зависит частота использования ресурсов платформы?
От содержания темы занятия.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО
Дидактическ
ие задачи

Возможности
МЭО
(выберите
из
списка
ниже
и/или добавьте
свои варианты.
Формулировки
могут
повторяться для
разных задач)

13. Полное
усвоение
знаний,
освоение
умений

Ясность цели,
задач,
критериев
оценки

Комментарии

(из ресурсов МЭО по общеобразовательной
дисциплине на ваш выбор; можно дать ссылку)

(что можно улучшить,
какие есть ограничения
и т.п.)

Курс «Английский язык 10 класс»
раздел “Shopping therapy”(«Покупки»).
Содержание и цели занятий по разделу
полностью согласуется с содержанием и
целями РП специальности 38.02.04
«Коммерция»..

Раздел
содержит
много упражнений
на
запоминание
лексики по теме,
отработку навыков
письменной речи и
понимания
аутентичных
текстов
Все
задания
мотивируют
на
общение, на поиск
информации
в
тексте и ее анализе.

Курс «Английский язык 10 класс»
раздел “Whale of life” («Вся жизнь»).
Раздел включает в себя темы, схожие с
темами
рабочих
программ
по
специальностям ОУД 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения»:
«Спорт», «Хобби», «Средства массовой
информации». Предложенные задания
направлены на формирование навыков
выражения личной оценки, мнения,
суждений,
личного
опыта
на
английском
языке.
Так
же
задействованы такие речевые формы
выражения мысли, как сравнение
(описание картинок), обобщение (вывод
по содержанию прочитанного текста).
Все разделы курса «Готовимся к ЕГЭ.
15. Развитие Входная
диагностика, Английский язык» могут применяться
учебной
как учебный тренажер в качестве
самостоят проблемные
кейсы,
подготовки к дифференцированному
ельности
проектные
зачету по дисциплине «Иностранный
задания,
язык», так как направлены на оценку
цифровое
трех видов речевой деятельности
портфолио,
(чтения, письма, аудирования) и дают
оценка уровня возможность студенту самостоятельно
14. Развитие
учебной
мотиваци
и

Дифференциа
ция,
индивидуализ
ация,
создание
ситуации
успеха,
наглядность и
захват
внимания,
игровые
задания.

Примеры

Необходимо
включить задания,
направленные
на
формирование
устной
речи
и
отработку навыков
произношения (они
полностью
отсутствуют)

владения
оценить свои знания,
языковой
причины ошибок.
компетенцией
.

определить

Можно
дополнить
свои

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО (примерный список, можно дополнять):
 Входная диагностика
 Дифференциация (учет «стартовых» возможностей и постепенное наращивание
сложности)
 Индивидуализация (индивидуальный темп освоения, дополнительное время на
закрепление, обратная связь)
 Ясность цели, задач, критериев оценки
 Наглядность и захват внимания
 Создание ситуации успеха
 Игровые задания
 Проблемные кейсы
 Проектные задания
 Цифровое портфолио

ЭП «Общеобразовательная подготовка в СПО»
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru .
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
(анкета)
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» История
19. В какой момент требуется регистрация студентов?
С начала пользования платформы.
20. Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого нужно
времени?
Работа с операционными системами, с программами.
21. Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков?
При выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы.

22. На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу
(объяснение, закрепление, контроль и оценка)?
На разных этапах, по мере необходимости.
23. Каковы возможности использования платформы на уроке?
Наглядность и захват внимания, игровые задания.
24. От чего зависит частота использования ресурсов платформы?
От содержания темы занятия.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО
Дидактические
задачи

Возможности МЭО

Примеры

Комментарии

(выберите из списка ниже
и/или
добавьте
свои
варианты.
Формулировки
могут
повторяться
для
разных задач)

(из ресурсов МЭО по
общеобразовательной
дисциплине на ваш
выбор; можно дать
ссылку)

(что можно улучшить,
какие есть ограничения
и т.п.)

16. Полное
усвоение
знаний,
освоение
умений

Ясность цели, задач, МЭО:
критериев оценки
История 10, 11 кл.
Интернет - урок №
1
https://edu.mobedu.ru/ui/images/tex
tures/dropdown_gre
y_bgcd7aa1abd1.png
Задания
с
открытым
ответом.
Определять
основные
этапы
антропогенеза
(заполнить
таблицу).
Это
правильно
выполненное
задание
диагностирует
усвоение знаний,
освоение умений
студентом темы.
Задания
рубрик
«Тренируемся»,
«Ключевой
вопрос» позволяют
студенту
самостоятельно
проверить
полученные знания
и
освоенные

17. Развитие
учебной
мотивации

Дифференциация,
индивидуализация,
создание
ситуации
успеха, наглядность и
захват
внимания,
игровые задания.

умения.
Интернет - урок №
1
https://edu.mobedu.ru/ui/images/tex
tures/dropdown_gre
y_bgcd7aa1abd1.png
Задания
с
открытым
ответом.
Посмотрите отрывок
из мультфильма
по книге Р. Киплинга
«Маугли».
Как
человеческий
детёныш
смог
выжить
в стае
животных?
Пользуясь ресурсами
Интернета, найдите
одну из подлинных
историй нахождения
человека
в стае
животных.
Кратко
расскажите об этой
истории.
Каждый
студент
имеет возможность
представить задание
в соответствии со
своими
способностями
и
знаниями.
Использование
медиатеки,
энциклопедии
представляет
неограниченные
возможности
образовательного
процесса
его
участникам.

18. Развитие
учебной
самостоятель
ности

Входная
диагностика,
проблемные
кейсы,
проектные
задания,
цифровое портфолио

Задания с
открытым
ответом.
Готовимся к ВПР.
Исторические
явления и виды
источников
Укажите два вида
источников,
непосредственно
связанных
с любым

Проблемы:
как
оценить
уровень
самостоятельности
студентов
при
выполнении
практических
заданий,
тестирования?

историческим
явлением,
например
с социогенезом.
Оцените их
возможные
достоинства
и недостатки.
Ответы запишите
в таблицу.
Напишите
историческое эссе
на тему:
«Предыстория
человечества:
сегодняшний
взгляд». В работе
выскажете вашу
точку зрения на
проблему
появления жизни и
человека на нашей
планете.
Мой край в
древности.
Индивидуальный
или коллективный
проект.
Задания, связанные
с оценкой любого
исторического
события
или
процесса,
выполнение
проекта
требуют
самостоятельности
студента.
Можно
дополнить свои

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО (примерный список, можно дополнять):
 Входная диагностика
 Дифференциация (учет «стартовых» возможностей и постепенное наращивание
сложности)
 Индивидуализация (индивидуальный темп освоения, дополнительное время на
закрепление, обратная связь)
 Ясность цели, задач, критериев оценки
 Наглядность и захват внимания
 Создание ситуации успеха
 Игровые задания

 Проблемные кейсы
 Проектные задания
 Цифровое портфолио

ЭП «Общеобразовательная подготовка в СПО»
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru .
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
(анкета)
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» Информатика
25. В какой момент требуется регистрация студентов?
С момента пользования платформой.
26. Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого нужно
времени?
Подготовка к работе с «Мобильным Электронным образованием» не требует
значительных усилий. Интерфейс системы интуитивно понятен и прост в
использовании. Главное это умение выхода в интернет.
27. Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков?
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.
мероприятиях. При пропуске занятия.

Внеклассных

28. На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу
(объяснение, закрепление, контроль и оценка)?
В зависимости от темы занятия.
29. Каковы возможности использования платформы на уроке?
Обучение происходит в игровой форме, достаточно различных заданий по
предмету.
30. От чего зависит частота использования ресурсов платформы?
От содержания темы занятия.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО

Дидактические
задачи

19. Полное
усвоение
знаний,
освоение
умений

Возможности МЭО Примеры

Комментарии

(выберите из списка
ниже и/или добавьте
свои
варианты.
Формулировки
могут
повторяться
для
разных задач)

(из ресурсов МЭО по
общеобразовательной
дисциплине на ваш
выбор; можно дать
ссылку)

(что можно улучшить,
какие есть ограничения
и т.п.)

Ясность
цели, МЭО:
задач,
критериев «Информатика. 10–
оценки.
11 классы»
«Информация
и
информационные
процессы».
На данном уроке
проанализировав
материал,
можно
самостоятельно
определить
критерии
оценки
каждому заданию.

На
данной
платформе
нет
возможности
добавлять
необходимые
задания. А банк
имеющихся
однотипных
заданий
со
свободным ответом
мал,
поэтому
вариативность
составления
самостоятельных,
домашних
работ
низка.

Наглядность
и На уроке по теме
захват
внимания. «Измерение
Игровые задания.
информации»
Захватывает
внимание
интерактивные
инструменты
(электронная книга)
в
которой
присутствует аудио
и
видео
информация.
Так
же
присутствуют
задания в игровой
форме,
которые
способствуют
учебной мотивации
студентов.
Индивидуализация Урок «Кодирование
21. Развитие
(индивидуальный
символов, графики,
учебной
освоения, звука,
видео»
самостоятельно темп
дополнительное
Индивидуализация
сти
время
на достигается за счет
закрепление,
разно
уровневых
обратная связь)
заданий,
которые
представлены
в
конце
каждого
раздела темы. Что
позволяет выявить,
как студент освоил
20. Развитие
учебной
мотивации

данный
урока.
Можно
свои

материал

дополнить

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО (примерный список, можно дополнять):
 Входная диагностика
 Дифференциация (учет «стартовых» возможностей и постепенное наращивание
сложности)
 Индивидуализация (индивидуальный темп освоения, дополнительное время на
закрепление, обратная связь)
 Ясность цели, задач, критериев оценки
 Наглядность и захват внимания
 Создание ситуации успеха
 Игровые задания
 Проблемные кейсы
 Проектные задания
 Цифровое портфолио

ЭП «Общеобразовательная подготовка в СПО»
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru .
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
(анкета)
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» Английский язык

31. В какой момент требуется регистрация студентов?
Регистрация студентов требуется сразу, с момента начала использования
материалов платформы.
32. Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого нужно
времени?
Студентов необходимо научить навыкам работы с оборудованием, с операционной
системой, с компьютерными программами (к примеру, для создания проекта,
таблиц и презентаций), навык печатания (для набора текста и т.п.)
Время для обучения – от 3 месяцев до 1 года.
33. Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков?
Студенты готовы будут использовать платформу тогда, когда будут уверенно
ориентироваться в ней, освоят базовые навыки работы с её ресурсами.

34. На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу
(объяснение, закрепление, контроль и оценка)?
Платформу лучше использовать на этапах закрепления, контроля и оценки.
35. Каковы возможности использования платформы на уроке?
Грамотное использование платформы может дать возможность повысить
мотивацию обучающихся к изучению дисциплины, повысить уровень
самостоятельности студентов при выполнении заданий, облегчить работу
преподавателя при подготовке занятий / разработке заданий, сделать процесс
обучения / изучения дисциплины более увлекательным и современным.
36. От чего зависит частота использования ресурсов платформы?
Частота использования ресурсов платформы зависит от материально-технической
базы, от того, насколько хорошо и уверенно ею пользуется преподаватель и
студенты, от темы конкретного занятия.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО
Дидактичес Возможност Примеры
(из ресурсов
кие задачи и МЭО

Комментари
и

(выберите из
списка ниже
и/или добавьте
свои
варианты.
Формулировки
могут
повторяться
для
разных
задач)

(что
можно
улучшить, какие
есть
ограничения и
т.п.)

1Полное
усвоение
знаний,
освоение
умений

Ясность
цели, задач,
критериев
оценки
Наглядность
и
захват
внимания
Проблемные
кейсы

МЭО по общеобразовательной
дисциплине на ваш выбор; можно дать ссылку)

Вы услышите 6 высказываний. Установите
соответствия
между
высказываниями
каждого
говорящего
A—F
и
утверждениями, данными в списке 1—7.
Используйте
каждое
утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой,
только один раз. В задании есть одно
лишнее утверждение. Вы услышите запись
дважды. Занесите свои ответы в таблицу
(https://edu.mobedu.ru/ui/upload/courses/34/files/web_resour
ces/1/index_1.html?cacheBuster=831110cc1b58-4aca-9ffc-dd70e21824af#)
Прочитайте текст и выполните задания 12—
18. В каждом задании запишите в поле
ответа
цифру 1, 2, 3
или 4,
соответствующую
выбранному
Вами

Было
бы
целесообразн
о установить
критерии
времени
на
выполнение
каждого вида
заданий

варианту
ответа
(https://edu.mobedu.ru/ui/upload/courses/34/files/web_resour
ces/1/index_1.html?cacheBuster=9b05f95a1398-403b-ac71-511f2670700a#)

Развитие
учебной
мотивации

Развитие
учебной
самостояте
льности

Прокомментируйте одно из следующих
высказываний, используя план (200-250
слов)
- Технологии и социальные сети
делают нас всё более одинокими
- Соревнования полезны для
студентов
(https://edu.mobedu.ru/ui/upload/courses/34/files/web
_resources/1/index_1.html?cacheBust
er=9b05f95a-1398-403b-ac71511f2670700a#)
Ясность
Подготовка проекта по теме «Книга историй
цели, задач, лучших друзей» (выберите историю, её
критериев
главных героев, опишите свои чувства…
оценки
Книга может быть представлена в печатном
Наглядность или
электронном
варианте)
и
захват (https://edu.mobвнимания
edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/32/to
Проблемные pic/2042/exercise)
кейсы
Проектные
Прочитайте историю и постарайтесь
задания
придумать ответ:
Создание
ситуации
Отец и сын попали в автомобильную
успеха
аварию и оба сильно пострадали. Они были
доставлены в разные больницы. Перед
операцией мальчика хирург, увидев его,
сказал: «Я не могу его оперировать, потому
что это мой сын.» Как такое возможно?

Имеет смысл
привести
пример
проектов,
вариантов
оформления и
программ, в
которых
проект можно
создать

Для
формулировк
и
ответов
было
бы
рационально
дать
глоссарий,
как
Сформулируйте ответ на вопрос «Что вы опору/образе
знаете о Бенедикте Камбэрбэтче? Как вы ц
думаете, что он за личность?» (прочитайте
текст и проверьте, правы ли вы)
(https://edu.mobedu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/33/to
pic/2062/lesson/5866)
Создание блога класса/группы (определите, Разумно было
Ясность
чём
будет
блог;
кто
станет бы
цели, задач, о
администатором
(вы
или познакомить
критериев
преподаватель/одноклассники/одногруппни с правилами
оценки
Наглядност ки); выберите платформу; придумайте безопасности
и
ь и захват название; пригласите подписчиков/гостей работы
для создания комментариев; опубликуйте поведения в
внимания
пост)
(https://edu.mob- сети
Проблемны первый
е кейсы
edu.ru/ui/index.html#/bookshelf/course/33/to Интернет

Проектные
задания
Создание
ситуации
успеха

pic/2064/exercise)

Можно
дополнить
свои

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО (примерный список, можно дополнять):
 Входная диагностика
 Дифференциация (учет «стартовых» возможностей и постепенное наращивание
сложности)
 Индивидуализация (индивидуальный темп освоения, дополнительное время на
закрепление, обратная связь)
 Ясность цели, задач, критериев оценки
 Наглядность и захват внимания
 Создание ситуации успеха
 Игровые задания
 Проблемные кейсы
 Проектные задания
 Цифровое портфолио

ЭП «Общеобразовательная подготовка в СПО»
Электронный коворкинг № 1.
«Дидактические задачи, которые решаются с помощью ресурсов платформы МЭО»
Заполните анкету и таблицу. До 10 июня пришлите их на адрес: cpo-firo@yandex.ru .
Укажите в теме письма: Электронный коворкинг № 1
КАК «ВВЕСТИ» ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ?
(анкета)
Укажите полное наименование своей образовательной организации:
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» Математика
1. В какой момент требуется регистрация студентов?
- В начале учебного года.
2. Каким техническим навыкам нужно научить студентов? Сколько для этого
нужно времени?
- навыки пользователя ПК
- одно учебное занятие
3. Когда студенты готовы использовать платформу вне уроков?

-после знакомства с платформой и проведения нескольких занятий на данной
платформе
4. На каких этапах учебного процесса лучше всего использовать платформу
(объяснение, закрепление, контроль и оценка)?
- Объяснение, закрепление, контроль и оценка.
5. Каковы возможности использования платформы на уроке?
-построение индивидуального образовательного маршрута для студента
- интерактивное и разнообразное построение занятий
-входная диагностика
- наглядность и захват внимания
6. От чего зависит частота использования ресурсов платформы?
- от уровня усвоения темы занятий
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО
Дидактические
задачи

Возможности МЭО

Примеры

Комментарии

(выберите из списка ниже и/или (из
ресурсов
МЭО
по
добавьте
свои
варианты. общеобразовательной
(что
можно
Формулировки могут повторяться дисциплине на ваш выбор; улучшить, какие
для разных задач)
можно дать ссылку)
есть ограничения
и т.п.)

Алгебра
и
начала
Платформа
Полное усвоение Индивидуализация
темп анализа, 10 кл. Занятие оптимизирует
знаний, освоение (индивидуальный
умений
освоения,
дополнительное 1. Тригонометрические работу
время
на
закрепление, функции
числового преподавателя
обратная связь)
аргумента.
Данное , снижает его
Наглядность
и
захват занятие содержит все нагрузку при
внимания
этапы урока, материал подготовке к
Дифференциация
(учет наглядный, интересный, занятиям,
«стартовых» возможностей и новые понятия вводятся делает
постепенное
наращивание доступным и понятным обучение
сложности)
языком,
закрепление проще
и
Ясность цели, задач, критериев материала
очень доступнее.
оценки
разнообразное
и
охватывает все моменты
новой темы
и
захват Ресурс
МЭО
–
Развитие учебной Наглядность
мотивации
внимания
Геометрия
11кл.
Игровые задания
Занятие 4. Цилиндр,
Создание ситуации успеха
конус и шар.
Ясность цели, задач, критериев В занятие включены
оценки
медиатека,
задачи
практического
характера,
яркие
красочные изображения
геометрических
тел,
разнообразие заданий,
что
вызывает
непосредственно

интерес
у студентов
при изучении данной
темы

(учет Алгебра
и
начала
Развитие учебной Дифференциация
самостоятельност «стартовых» возможностей и анализа 11кл.
и
постепенное
наращивание Занятие 3.
сложности)
Логарифмическая
Наглядность
и
захват функция. Тематическая
внимания
контрольная работа.
Индивидуализация
Задания способствуют
(индивидуальный
темп более глубокому
освоения,
дополнительное
пониманию темы,
время
на
закрепление,
выполнение которых
обратная связь)
Ясность цели, задач, критериев требует усиление
самостоятельности
оценки
студентов.
Можно дополнить
свои

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО (примерный список, можно дополнять):
 Входная диагностика
 Дифференциация (учет «стартовых» возможностей и постепенное
наращивание сложности)
 Индивидуализация (индивидуальный темп освоения, дополнительное время
на закрепление, обратная связь)
 Ясность цели, задач, критериев оценки
 Наглядность и захват внимания
 Создание ситуации успеха
 Игровые задания
 Проблемные кейсы
 Проектные задания
 Цифровое портфолио

