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Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, 
который управляет поведением человека и определяет его 
организованность, направленность, устойчивость и активность

Внешняя мотивация – это
мотивация, которая не
связана с содержанием
какой-то деятельности, а
обусловлена внешними для
человека обстоятельствами
(участие в соревнованиях,
чтобы получить награду и
т.п.).

Внутренняя мотивация –
это мотивация, связанная с
содержанием
деятельности, но не с
внешними
обстоятельствами (занятия
спортом, потому что это
доставляет положительные
эмоции т.п.).



Положительная мотивация – это
мотивация, основанная на
положительных стимулах (если я
не буду капризничать, то
родители дадут мне поиграть в
компьютерную игру и т.п.).

Отрицательная мотивация – это
мотивация, основанная на
отрицательных стимулах (если я не
буду капризничать, то родители не
будут меня ругать и т.п.).

Устойчивая мотивация – это
мотивация, основанная на
естественных потребностях
человека (утоление жажды,
голода и т.п.).

Неустойчивая мотивация – это
мотивация, которая требует
постоянной внешней поддержки
(занятия физическими упражнениями
и т.д.)



УЧЕБНЫЕ МОТИВЫ. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Познавательная мотивация —
ориентация на содержание и процесс
учебной деятельности. Ее называют
процессуальной мотивацией,
познавательными интересами,
познавательными или учебно-
познавательными мотивами. Д. Б.
Эльконин в понятие "учебно-
познавательный мотив включал еще и
стремление к развитию своих
способностей, самосовершенствованию.

Мотивация достижения 
успеха — ориентация на 

получение качественного 
результата при выполнении 
деятельности. Хотя она часто 
сочетается с социальными 
мотивами (получением похвалы, 
высокой отметки), однако не 
снижает процессуальную 
мотивацию и связана с чувством 
компетентности.

Социальный мотив учения - желание быть

образованным, "грамотным", хорошо окончить
школу и далее учиться в вузе или получить
"хорошую" работу. (Божович Л.И.)



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА МЭО

=

УЧЕБНИК В ФОРМАТЕ .PDF



МЭО  СОЗДАЕТ   УСПЕХ

Представление 
теоретического материала в 
разных формах       (текст, 
мультимедиа, 
интерактивность и др.)

Освоение учебного 
материала обучающимися  
организована через 
деятельность

 Создание  ситуации 
успеха (персонализация,  
индивидуализация, 
коммуникация со всеми 
участниками 
образовательного процесса, 
социализация, навыки 
и компетенции XXI века и 
т.д.)



БИБЛИОТЕКА КУРСОВ МЭО. 
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



БИБЛИОТЕКА КУРСОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.



МЭО. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ РОССИИ

Система  организации и 

управления 

образовательным 

процессом:

- Органайзер

- Матрица назначения 

индивидуальных заданий

- Индивидуальная 

образовательная траектория

- Система оценивания 

- И др.

Цифровые 

инструменты для 

организации 

коммуникаций:

- Система 

видеоконференций

- Мессенджер

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

МЭО

Цифровой 

образовательный контент:

- Учебные онлайн курсы 1-

11 класс

- Онлайн курсы для 

дошкольников 3-7 лет



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

МАТРИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ – это инструмент, который позволяет учителю

назначать задания для проведения различных видов мониторинга качества подготовки

обучающихся (тематические контрольные работы и задания с открытым ответом), а

также осуществлять проверку выполненных заданий и выставление оценок.



МЭО: УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
МАТРИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Название задания

Назначенное задание с возможностью снятия 

назначения

Назначенное задание без 

возможности снятия 

назначения

Назначенное задание, которое 

выполнено учащимся, но ещё не 

проверено учителем

Не 

назначенное 

задание, 

которое 

выполнено 

учащимся и 

проверено 

учителем

Назначенное задание, которое 

выполнено учащимся и проверено 

учителем



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ. ВАРИАНТЫ 
НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ В МАТРИЦЕ

Снять или изменить назначение задания можно только до того, как ученик
приступил к его выполнению. Если ученик уже приступил к выполнению
задания, оно обозначается в матрице заливкой серого цвета и снять его
назначение уже невозможно.

Назначение заданий

Для выполнения в классе Для выполнения дома

щёлкните на ячейку таблицы и
выберите в меню строку

«Назначить».

щёлкните по ячейке матрицы и 
выберите в меню строку 

«Назначить как ДЗ»



МЭО- МОТИВАЦИЯ НА УСПЕШНУЮ 
УЧЕБУ

ЗАДАНИЯ С ОТКРЫТЫМ ОТВЕТОМ (ЗОО)
– это средство проведения текущего
мониторинга, позволяет проводить
мониторинг в письменной форме
(печатный и рукописный письменный
текст), а также в устной (запись
голосового ответа). Также ЗОО – это
способ индивидуальной коммуникации с
учениками.

ЗАДАНИЯ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» –
тематические, контрольно-тестовые
задания, с возможностью
предоставления ученику нескольких
попыток решения, а также понятным
как учителю , так и ученику визуальным
представлением итогового результата.



ЗАДАНИЯ ТРЕНАЖЕРЫ – СИТУАЦИЯ УСПЕХ
БЕЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ЗАДАНИЯ-ТРЕНАЖЕРЫ в разделе
«Повторяем» («Вспоминаем») на
повторение материала изученного
на уровне основного общего
образования. Задания-тренажеры
могут выполнятся учащимися
индивидуально, в группе или в со
всем классом. За выполнения
заданий-тренажеров оценка не
выставляется. Проверка заданий
выполняется автоматически.

Задания –тренажеры
направлены на создание
ситуации успеха, снятия
эмоционального напряжения,
нормализации
психоэмоционального
состояния учащегося.



МЭО ГАРАНТИРУЕТ УЧЕБНУЮ УСПЕШНОСТЬ

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС - направлен на аккумуляцию всех полученных
ребенком знаний на интернет-уроке. Направлен на развитие комплексных
умений, целеполагание, предметных и метапредметных результатов. Ответ
на «Ключевой вопрос» возможен после прохождения учеником всего
интернет-урока. Фиксация уровня освоения материала всего урока.



ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЮ - мотивационное задание, ориентированное на
проектную деятельность, межпредметную интеграцию, формирование
метапредметных результатов, надпредметных компетенций, навыков 21
века, а также задания формата PISA.

Окружающий мир,

4 класс, Занятие 1, 

«Мы – государство» 



 Мотивация к принятию 
решения

 Осознанный выбор
 Право принятия 

решения
 Выбор модели 

поведения и 
взаимодействия

 Профориентация



МЭО – ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ БУДУЩЕГО

Креативность

Любознательность 
, 

интерес к 
окружающему 
миру,  поиск 

ответов , решение 
нестандартных 

задач

Воображение, 
продуцирование 

собственных 
идей, обработка 
предложенных 

идей

Преодоление 
трудностей  

Прослеживани
е причинно-

следственных 
связей  

Формирование 
собственной 

позиции, 
принятие 
решений

Аналитическо
е мышление

Критическое 
мышление

Оценка 
результатов 

взаимодействи
я

Оценка 
ситуации 

взаимодействия

Коммуникация

Умение работать 

в диалоге, 
стремление 

понять 
партнера, 
эмпатия

Командная 
работа, умение 

работать в 
команде

Кооперация

Модель 4К



РАБОТА С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ 
ДЕТЬМИ

Задания повышенной сложности. Готовимся к олимпиадам

4 класс,

математика

5 класс,

история

11 класс,

русский 

язык



МЭО:МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ

Задания повышенной сложности. Готовимся к олимпиадам

Разбор задания

Прикрепить свой ответ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ - PISA

Задание с открытым ответом. Видовое разнообразие луга

На рисунке Изменение уровня воды в реке показан уровень воды в Волге
у г. Волгограда до постройки на ней водохранилищ и после постройки.
Проанализируйте рисунок и определите, как повлияло это строительство
на судоходство, на жизнь людей.

География. 8 класс. 
Занятие 9. Моря и внутренние воды России

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЯ: Научная интерпретация данных и доказательств

Пример задания МЭО 

https://demo.mob-edu.ru/ui/upload/courses/153135/files/web_resources/9/index_4.html?cacheBuster=b414753d-59fd-4d4a-b169-4afa679c4fdb


Модели

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

«Перевёрнутый 

класс»

Фронтальная работа

Онлайн-уроки с 

классом

Персонализация учебной 

деятельности обучающихся:

Назначение через «Матрицу» 

ДЗ, ЗОО + проверка

*ЗОО – Задание с открытым ответом, *ДЗ – Домашнее задание



ОНЛАЙН-УРОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НА 

ОНЛАЙН-УРОКЕ

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ –

КЛАССНО-УРОЧНАЯ 

СИСТЕМА

(фронтальная работа)

«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС»

Учитель проверяет 

домашнее задание, 

отрабатывает во время 

онлайн урока изученный 

материал  

Учитель объясняет новый 

материал, закрепляет новый 

материал, организует 

проверку усвоения учебного 

материала, задает домашнее 

задание



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОНЛАЙН-УРОКА

Онлайн-урок

Система 

«Личные сообщения»

Рассылка Диалоги

Индивидуальные Групповые

Коммуникация в 
нескольких группах 

одновременно

Видеоконференция



Самостоятельное изучение 
учебного материала дома Работа с учителем  онлайн

«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС». 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ГРУППОВАЯ РАБОТА В 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

- готовность к уроку (определяется с помощью блиц-опроса в начале урока или выполнения 

заданий с автоматической проверкой)

- успешность выполнения домашнего задания или контрольной работы

- наличие пробелов при усвоении предыдущих тем

- мотивированность к изучению новой темы

- сформированность универсальных способов деятельности

- межпредметные склонности учащихся

Группа 1 
«Путешественники»

(опережение)

Учащиеся, работающие с 
большим опережением. 
Уже изучали тему ранее, 

хорошо знакомы с 
содержанием

Группа 2 «Учёные»

(средний темп)

Учащиеся, работающие в 
обычном темпе, с темой не 

знакомы

Группа 3 «Журналисты»

(отставание)

Учащиеся, работающие в 
замедленном темпе, 

испытывают трудности с 
усвоением материала

Подходы к выделению групп



ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ 
РАБОТЫ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ

Для каждой группы создаётся отдельный диалог в системе личных 

сообщений. 



 дату и время начала онлайн-
урока

 план работы учащихся с
учебным материалом по теме
Интернет-урока, в соответствии с
моделью урока (урок-освоение
нового материала, урок-закрепление,
урок-обобщение, Урок-обобщение,
урок-практикум и т. д.);

 время для самостоятельной
работы учащихся в соответствии с
планом урока;

 время для перехода учащихся
класса в диалог для подведения
итогов (название указать,
например,

24.03 _ 11.25 _ Алгебра 10 А_

НАЧАЛО ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ НА ОНЛАЙН-УРОКЕ В СИСТЕМЕ
ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Накануне даты запланированного онлайн-урока необходимо 
отправить всем учащими класса инструкцию по предстоящему 
онлайн-уроку, а именно:



ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-УРОКА В СИСТЕМЕ 
ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Взаимодействие  
учителя и 
учащихся в 
группе:

• консультирование
учащихся,

• выявление и
устранение
затруднений,

• выполнение
репродуктивных
заданий
(тренажёров или
заданий с
открытым ответом)



ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 

ОНЛАЙН-УРОКА 
В ЛИЧНЫХ 

СООБЩЕНИЯХ. 
РЕФЛЕКСИЯ 



ДОЗИРОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Путешественники

Блок 1. Изучаем данные и 
знакомимся с понятием

Блок 2. Изучаем единицы 
измерения

Блок 3. Сравниваем и 
выявляем факторы

Блок 4. Выявляем и 
формулируем закономерности

Блок 5 Объясняем 
закономерности

Блок 6. Анализируем и 
объясняем

Журналисты

Блок 1 "Знакомимся с 
понятием" + обращение к 

рубрике "Словарь. Солёность"

Блок 2. Знакомимся с 
единицами измерения 
(анимация) + работа с 

рубрикой "Словарь. 
Промилле"

Учёные

Блок 1 "Знакомимся с 
понятием"

Блок 2 "Знакомимся с 
единицами измерения"

Блок 3 "Сравниваем и 
выявляем факторы"

Блок 4 "Выявляем и 
формулируем 

закономерности"



ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 
САМОМОНИТОРИНГ, САМОРЕГУЛЯЦИЯ –
ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

В подсистеме «Электронный 

журнал» отображаются 

результаты деятельности 

учащихся по освоению 

содержания онлайн-курсов в 

виде отметок и общего 

прогресса изучения 

занятия/интернет-урока.

Электронный журнал

Предоставление ребенку ПРАВА
управления учебной деятельностью



ИТОГОВАЯ СТРАНИЦА ЗАНЯТИЯ И ИНТЕРНЕТ-УРОКА

ИТОГОВАЯ СТРАНИЦА ЗАНЯТИЯ И ИНТЕРНЕТ-УРОКА – позволяет осуществлять

мониторинг результатов учебной деятельности учащегося по освоению материалов

данного занятия (интернет-урока): результаты выполнения тестов «Проверь себя»,

заданий с открытым ответом, домашнего задания и др.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
tech-support@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 139, 140)

СЛУЖБА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
metod@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 119, 121, 162, 163)

Тел.: +7 (495) 249-90-11 доб. 110

www.mob-edu.ru

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