Уважаемые коллеги!
Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации» призван внедрить современные технологии в
образовательный процесс. По замыслу Минпросвещения, некоторые учебники
должны будут перейти в цифровую форму к декабрю 2020 года, а до конца 2021
года все общеобразовательные учреждения страны будут подключены к
высокоскоростному Интернету.
В рамках цифровизации образования издательство «Мнемозина» и
образовательная платформа школавкармане.рф уже сегодня предоставляет
возможность обеспечить всех участников учебного процесса индивидуальными
электронными учебниками и пособиями, с которыми можно работать без
подключениями к сети Интернет. Каждый ученик и каждый учитель будут
иметь все необходимые учебные материалы. Все учебные пособия, учебники,
методические материалы объединены в комплект для школы.
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«Мнемозина», вошедших в федеральный перечень (Приказ Министерства
просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345), а также учебных интерактивных
пособий, учебных демонстраций, анимированных лабораторных опытов,
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возможностью печати результатов тестирования).
Все электронные издания разработаны на основе Примерной основной
образовательной программы и ФГОС.
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Как работать с электронными изданиями из комплекта ?
С электронными изданиями можно работать на стационарном компьютере,
ноутбуке, планшете. На планшетах работа с электронными изданиями происходит
через бесплатное приложение iOS и Android. После установки приложения на
пользовательское устройство с ним можно работать в режиме офлайн.
Зачем комплект учителю?


Даёт возможность иметь в своём распоряжении необходимый и

достаточный объём качественных материалов по преподаваемому предмету.


Создаёт условия для внедрения дистанционных образовательных

технологий в школе, а также для повышения качества домашнего обучения
(надомного, дистанционного, семейного).


Предоставляет доступ ко всем тестовым заданиям, интерактивным

упражнениям, аудио-, видеоматериалам и т. д. по всем классам.


Сокращает время проверки самостоятельных (любых аттестационных)

работ, что обеспечивает своевременную обратную связь с учениками и повышает
эффективность корректирующих педагогических мероприятий.
Зачем комплект ученику?


Облегчает процесс выполнения домашнего задания.
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и
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самостоятельной подготовки.


Повышает мотивацию к учёбе, так как задействует в учебном процессе

современные информационные технологии; проверка и закрепление знаний
происходят посредством выполнения интерактивных заданий.

По всем интересующим вопросам пишите и/или звоните:
Нестеренко Татьяна, специалист по связям с общественностью.
Моб.: +7 (911) 708-00-84
e-mail: nesterenko@ars-edu.ru

