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ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Будущее начинается сегодня: цифровоеБудущее начинается сегодня: цифровоеБудущее начинается сегодня: цифровоеБудущее начинается сегодня: цифровоеБудущее начинается сегодня: цифровое
образование - задачи и перспективы.образование - задачи и перспективы.образование - задачи и перспективы.образование - задачи и перспективы.образование - задачи и перспективы.

Бежать вдвое быстрее: новые технологииБежать вдвое быстрее: новые технологииБежать вдвое быстрее: новые технологииБежать вдвое быстрее: новые технологииБежать вдвое быстрее: новые технологии
на службе у учителя. Опережая время.на службе у учителя. Опережая время.на службе у учителя. Опережая время.на службе у учителя. Опережая время.на службе у учителя. Опережая время.

Территория смыслов: МосковскаяТерритория смыслов: МосковскаяТерритория смыслов: МосковскаяТерритория смыслов: МосковскаяТерритория смыслов: Московская
электронная школа - новые возможности,электронная школа - новые возможности,электронная школа - новые возможности,электронная школа - новые возможности,электронная школа - новые возможности,
новые инструменты, новые результаты.новые инструменты, новые результаты.новые инструменты, новые результаты.новые инструменты, новые результаты.новые инструменты, новые результаты.

Разрушители легенд: развеиваем мифы иРазрушители легенд: развеиваем мифы иРазрушители легенд: развеиваем мифы иРазрушители легенд: развеиваем мифы иРазрушители легенд: развеиваем мифы и
ломаем стереотипы. Казалось бы, при чемломаем стереотипы. Казалось бы, при чемломаем стереотипы. Казалось бы, при чемломаем стереотипы. Казалось бы, при чемломаем стереотипы. Казалось бы, при чем
тут МЭШ? Расскажем!тут МЭШ? Расскажем!тут МЭШ? Расскажем!тут МЭШ? Расскажем!тут МЭШ? Расскажем!

Война миров: гаджеты - «за» илиВойна миров: гаджеты - «за» илиВойна миров: гаджеты - «за» илиВойна миров: гаджеты - «за» илиВойна миров: гаджеты - «за» или
«против»? На ринге - московские«против»? На ринге - московские«против»? На ринге - московские«против»? На ринге - московские«против»? На ринге - московские
родители.родители.родители.родители.родители.

Цифры и факты: как получить 100 тысячЦифры и факты: как получить 100 тысячЦифры и факты: как получить 100 тысячЦифры и факты: как получить 100 тысячЦифры и факты: как получить 100 тысяч
прибавки к зарплате и почему московскиеприбавки к зарплате и почему московскиеприбавки к зарплате и почему московскиеприбавки к зарплате и почему московскиеприбавки к зарплате и почему московские
учителя подались в видеоблогеры?учителя подались в видеоблогеры?учителя подались в видеоблогеры?учителя подались в видеоблогеры?учителя подались в видеоблогеры?

Эксклюзив «Учительской газеты-Эксклюзив «Учительской газеты-Эксклюзив «Учительской газеты-Эксклюзив «Учительской газеты-Эксклюзив «Учительской газеты-
Москва» - первые в Лондоне: покорениеМосква» - первые в Лондоне: покорениеМосква» - первые в Лондоне: покорениеМосква» - первые в Лондоне: покорениеМосква» - первые в Лондоне: покорение
вершин. Московская электронная школа навершин. Московская электронная школа навершин. Московская электронная школа навершин. Московская электронная школа навершин. Московская электронная школа на
Bett-2018.Bett-2018.Bett-2018.Bett-2018.Bett-2018.

Позитивный тренд: возможности бизнесаПозитивный тренд: возможности бизнесаПозитивный тренд: возможности бизнесаПозитивный тренд: возможности бизнесаПозитивный тренд: возможности бизнеса
для образования. МЭШ: перезагрузка.для образования. МЭШ: перезагрузка.для образования. МЭШ: перезагрузка.для образования. МЭШ: перезагрузка.для образования. МЭШ: перезагрузка.

А также:

Наш рейтинг: Топ-10 сценариев уроковНаш рейтинг: Топ-10 сценариев уроковНаш рейтинг: Топ-10 сценариев уроковНаш рейтинг: Топ-10 сценариев уроковНаш рейтинг: Топ-10 сценариев уроков
Московской электронной школы.Московской электронной школы.Московской электронной школы.Московской электронной школы.Московской электронной школы.

Пять шагов Ивана Колечкина: пройдитеПять шагов Ивана Колечкина: пройдитеПять шагов Ивана Колечкина: пройдитеПять шагов Ивана Колечкина: пройдитеПять шагов Ивана Колечкина: пройдите
путем мастера.путем мастера.путем мастера.путем мастера.путем мастера.

Погружение в матрицу МЭШ: советыПогружение в матрицу МЭШ: советыПогружение в матрицу МЭШ: советыПогружение в матрицу МЭШ: советыПогружение в матрицу МЭШ: советы
опытных и опыт молодых.опытных и опыт молодых.опытных и опыт молодых.опытных и опыт молодых.опытных и опыт молодых.

Обо всем этом и многом
другом - только в девятом
номере «Учительской газеты-
Москва». Узнайте первыми!

Галактика МЭШ:
ориентиры будущего
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Из чего
сделано
будущее

Мы часто слышим фразу:Мы часто слышим фразу:Мы часто слышим фразу:Мы часто слышим фразу:Мы часто слышим фразу:
«Технологии меняют мир».«Технологии меняют мир».«Технологии меняют мир».«Технологии меняют мир».«Технологии меняют мир».
Развитие беспилотногоРазвитие беспилотногоРазвитие беспилотногоРазвитие беспилотногоРазвитие беспилотного
транспорта, вертикальноготранспорта, вертикальноготранспорта, вертикальноготранспорта, вертикальноготранспорта, вертикального
растениеводства,растениеводства,растениеводства,растениеводства,растениеводства,
трехмерной печати, умныхтрехмерной печати, умныхтрехмерной печати, умныхтрехмерной печати, умныхтрехмерной печати, умных
систем для дома и города,систем для дома и города,систем для дома и города,систем для дома и города,систем для дома и города,
домашних роботов,домашних роботов,домашних роботов,домашних роботов,домашних роботов,
нанотехнологий, бионики инанотехнологий, бионики инанотехнологий, бионики инанотехнологий, бионики инанотехнологий, бионики и
искусственного интеллектаискусственного интеллектаискусственного интеллектаискусственного интеллектаискусственного интеллекта
- все это будущее, которое- все это будущее, которое- все это будущее, которое- все это будущее, которое- все это будущее, которое
уже наступило. Именно вуже наступило. Именно вуже наступило. Именно вуже наступило. Именно вуже наступило. Именно в
этих областях нашиэтих областях нашиэтих областях нашиэтих областях нашиэтих областях наши
старшеклассникистаршеклассникистаршеклассникистаршеклассникистаршеклассники
инженерных иинженерных иинженерных иинженерных иинженерных и
медицинских классовмедицинских классовмедицинских классовмедицинских классовмедицинских классов
создают свои проекты.создают свои проекты.создают свои проекты.создают свои проекты.создают свои проекты.
Именно эти технологииИменно эти технологииИменно эти технологииИменно эти технологииИменно эти технологии
прочно вошли в нашупрочно вошли в нашупрочно вошли в нашупрочно вошли в нашупрочно вошли в нашу
жизнь и в учительскуюжизнь и в учительскуюжизнь и в учительскуюжизнь и в учительскуюжизнь и в учительскую
профессию.профессию.профессию.профессию.профессию.

а протяжении всей исто-
рии люди изобретали
инструменты и машины,

которые помогали и помогают
делать нашу работу лучше, бы-
стрее, качественнее. При этом
люди всегда оставались хозяе-
вами этих инструментов, их на-
правляли, настраивали, совер-
шенствовали, чтобы достичь
нужных целей.

Так было всегда: с момента
появления первых примитив-
ных каменных орудий до совре-
менных цифровых инструмен-
тов. У машин, механизмов, ин-
струментов нет целей, они есть
только у людей.

Но нас, людей, в последнее
время беспокоит мысль, что мы
можем потерять свою работу
из-за компьютеров и роботов.
При этом мы не задумываемся
о том, что наши новые роли и
взаимоотношения с новыми
инструментами могут изменить
нас: сделать более свободны-
ми, позволить эффективнее
управлять временем, достигать
более высоких целей.

Сегодня мы осваиваем но-
вые инструменты. А новые ин-
струменты обучают нас. Ма-
шины, новые инструменты зас-
тавляют нас развиваться, по-
тому что быть хозяином маши-
ны - это не просто новая ком-
петенция, высокое мастер-
ство, но и новая роль - настав-
ника машин. Машины нас не
заменят. Нам остается лишь
ответить на главный вопрос:
какие цели и ценности мы хо-
тим передать машинам, кото-
рые нам помогают? А значит,
нам нужно двигаться вперед и
оставаться собой.

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор Городскогодиректор Городскогодиректор Городскогодиректор Городскогодиректор Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

ОБЩЕСТВО

Город - школе!
В столице продолжает набирать обороты масштабныйВ столице продолжает набирать обороты масштабныйВ столице продолжает набирать обороты масштабныйВ столице продолжает набирать обороты масштабныйВ столице продолжает набирать обороты масштабный
образовательный проект «Урок с министром».образовательный проект «Урок с министром».образовательный проект «Урок с министром».образовательный проект «Урок с министром».образовательный проект «Урок с министром».

егодня у московских школьников есть замечательная воз-
можность - учиться и получать знания о том, чем живет и
как развивается Москва, от самых компетентных спике-

ров - руководителей профильных департаментов и министров
правительства города. По инициативе мэра столицы Сергея Со-
бянина школа расширяет свои возможности для того, чтобы про-
водить уроки не только в классе, но и в городе, потому что вся
социально-культурная среда Москвы - пространство, в котором
можно изучать любые предметы и где у каждого ребенка есть
безграничные возможности получения знаний и навыков для
реальной жизни.

Все материалы уроков министров правительства столицы и
руководителей департаментов города размещаются на платфор-
ме Московской электронной школы. На сегодняшний день в
МЭШ уже опубликованы уроки руководителя Департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды А.О.Кульбачев-
ского, Департамента градостроительной политики С.И.Лёвкина,
заместителя мэра в Правительстве Москвы, руководителя Де-
партамента транспорта и развития дорожно-транспортной инф-
раструктуры города М.С.Ликсутова и министра Правительства
Москвы, руководителя Департамента информационных техноло-
гий А.В.Ермолаева. Кроме того, в МЭШ размещено 2499 единиц
атомарного контента, предоставленного отраслевыми департа-
ментами столицы, и 311 сценариев уроков, созданных на основе
материалов департаментов.

Вероника КОМПАНЕЕЦ,Вероника КОМПАНЕЕЦ,Вероника КОМПАНЕЕЦ,Вероника КОМПАНЕЕЦ,Вероника КОМПАНЕЕЦ,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра

Можно сказать, что с МосковскойМожно сказать, что с МосковскойМожно сказать, что с МосковскойМожно сказать, что с МосковскойМожно сказать, что с Московской
электронной школой мы учимся сэлектронной школой мы учимся сэлектронной школой мы учимся сэлектронной школой мы учимся сэлектронной школой мы учимся с
опережением времени, на будущее.опережением времени, на будущее.опережением времени, на будущее.опережением времени, на будущее.опережением времени, на будущее.
Мы много времени проводим вМы много времени проводим вМы много времени проводим вМы много времени проводим вМы много времени проводим в
разных гаджетах - это телефоны,разных гаджетах - это телефоны,разных гаджетах - это телефоны,разных гаджетах - это телефоны,разных гаджетах - это телефоны,
планшеты, ноутбуки. И это непланшеты, ноутбуки. И это непланшеты, ноутбуки. И это непланшеты, ноутбуки. И это непланшеты, ноутбуки. И это не
просто развлечение,  ведь впросто развлечение,  ведь впросто развлечение,  ведь впросто развлечение,  ведь впросто развлечение,  ведь в
будущем все профессии, любаябудущем все профессии, любаябудущем все профессии, любаябудущем все профессии, любаябудущем все профессии, любая
деятельность будут связаны сдеятельность будут связаны сдеятельность будут связаны сдеятельность будут связаны сдеятельность будут связаны с
какими-то гаджетами,какими-то гаджетами,какими-то гаджетами,какими-то гаджетами,какими-то гаджетами,
электронными устройствами, тоэлектронными устройствами, тоэлектронными устройствами, тоэлектронными устройствами, тоэлектронными устройствами, то
есть мир перестраивается наесть мир перестраивается наесть мир перестраивается наесть мир перестраивается наесть мир перестраивается на
электронную систему.электронную систему.электронную систему.электронную систему.электронную систему.

осковская электронная школа -
это действительно круто! Все
находится у тебя в доступе, а

если что-то непонятно, можно всегда
выйти на связь с учителем. Если прибо-
лел и пропускаешь занятия, можешь
прямо из дома присутствовать на уро-
ке. Теперь не нужно ждать три дня, пока
учитель проверит твою контрольную
работу, ты сразу знаешь свой результат
и при этом экономишь время. И пони-
маешь свои слабые места - где пропус-

тил, что нужно повторить, на что обра-
тить особое внимание, а что реально
получается. Что еще здорово - есть воз-
можность применять и использовать
эти знания на практике. И это очень
важно, ведь школа должна нас готовить
к реальной жизни.

Учиться сейчас стало гораздо инте-
реснее, мне есть с чем сравнить. У нас в
школе больше нет скучных уроков, ког-
да мы начали работать с МЭШ, все из-
менилось. Там ты сразу же как бы погру-
жаешься в предмет. Не учишь пара-
граф, не зубришь какие-то тексты или
правила. В системе есть и учебные
фильмы, и интерактивные задания, и
тесты, и огромная электронная библио-
тека, и демонстрация опытов. Для меня
важно, что здесь действительно можно
самому научиться учиться. Я считаю, что
Московская электронная школа - это
будущее для образования, и здорово,
что она уже в нашей школе, значит, бу-
дущее уже наступило!

Александра К.,Александра К.,Александра К.,Александра К.,Александра К.,
ученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го класса

МЭШ: образование
для будущего

Умные решения сложных задач

Гордость за Отчизну
IV городской форум кадетского образования

Более пяти тысяч кадет столицы собралисьБолее пяти тысяч кадет столицы собралисьБолее пяти тысяч кадет столицы собралисьБолее пяти тысяч кадет столицы собралисьБолее пяти тысяч кадет столицы собрались
на форум «Честь имею служить Отчизне!»на форум «Честь имею служить Отчизне!»на форум «Честь имею служить Отчизне!»на форум «Честь имею служить Отчизне!»на форум «Честь имею служить Отчизне!»
в Государственном Кремлевском дворце.в Государственном Кремлевском дворце.в Государственном Кремлевском дворце.в Государственном Кремлевском дворце.в Государственном Кремлевском дворце.

евиз этой встречи: «Не прервется связь
поколений!». В Кремлевском дворце
юных кадет напутствовали на будущие

свершения ветераны, герои Отечества, офице-
ры, представители общественных организаций,
родители и педагоги.

Кадетское движение Москвы сегодня - это
предпрофессиональное образование, ориенти-
рованное на служение Отечеству, а также со-
временная модель воспитания учащихся, не
равнодушных к прошлому, настоящему и буду-
щему России.

Концертная программа форума позволила
раскрыться и артистическим талантам кадет.

- Мы с друзьями рады, что нам дове-
ряют выступать на больших ответствен-
ных мероприятиях, с известными арти-
стами, и стараемся танцевать так, что-
бы порадовать зрителей, - сказала ше-
стиклассница Надежда Семченкова из
школы №904.

Хореографическая группа «Канте-
мировцы» из школы №904 приветство-
вала участников IV городского форума
кадетского образования «Честь имею
служить Отчизне!» с певцом Денисом
Майдановым и участницей проекта
«Голос» Анастасией Спиридоновой. И
как сообщил куратор детского коллек-

тива Андрей Шувалов, юнармейский
отряд «Кантемировец» иллюстрировал
портретами фронтовиков премьеру
песни Олега Газманова о Бессмертном
полке на праздничном концерте к Дню
защитника Отечества.

На форуме «Честь имею служить От-
чизне!» кадеты делились своими успе-
хами и достижениями в обучении, фи-
зической подготовке и интеллектуаль-
ных играх. Особое внимание на форуме
уделили реализации проекта «Москов-
ская электронная школа» для столич-
ных кадет.

Михаил КУЗМИНСКИЙМихаил КУЗМИНСКИЙМихаил КУЗМИНСКИЙМихаил КУЗМИНСКИЙМихаил КУЗМИНСКИЙ
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МЭШ КАК ИНТЕГРАТОР

МЭШ: интеграция смыслов
Современные инструменты московского образования

Московская электронная школа - флагман образования города, один из мегапроектовМосковская электронная школа - флагман образования города, один из мегапроектовМосковская электронная школа - флагман образования города, один из мегапроектовМосковская электронная школа - флагман образования города, один из мегапроектовМосковская электронная школа - флагман образования города, один из мегапроектов
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технологии и лучшие практики традиционного образования, делая процесс обучениятехнологии и лучшие практики традиционного образования, делая процесс обучениятехнологии и лучшие практики традиционного образования, делая процесс обучениятехнологии и лучшие практики традиционного образования, делая процесс обучениятехнологии и лучшие практики традиционного образования, делая процесс обучения
качественным, удобным и увлекательным как для учащихся и педагогов, так и длякачественным, удобным и увлекательным как для учащихся и педагогов, так и длякачественным, удобным и увлекательным как для учащихся и педагогов, так и длякачественным, удобным и увлекательным как для учащихся и педагогов, так и длякачественным, удобным и увлекательным как для учащихся и педагогов, так и для
родителей.родителей.родителей.родителей.родителей.
О перспективных направлениях развития проекта, интеграции эффективных решений иО перспективных направлениях развития проекта, интеграции эффективных решений иО перспективных направлениях развития проекта, интеграции эффективных решений иО перспективных направлениях развития проекта, интеграции эффективных решений иО перспективных направлениях развития проекта, интеграции эффективных решений и
новых форматах взаимодействия «Учительской газеты-Москва» рассказали директорновых форматах взаимодействия «Учительской газеты-Москва» рассказали директорновых форматах взаимодействия «Учительской газеты-Москва» рассказали директорновых форматах взаимодействия «Учительской газеты-Москва» рассказали директорновых форматах взаимодействия «Учительской газеты-Москва» рассказали директор
Московского центра качества образования (МЦКО) Павел Владимирович КУЗЬМИН иМосковского центра качества образования (МЦКО) Павел Владимирович КУЗЬМИН иМосковского центра качества образования (МЦКО) Павел Владимирович КУЗЬМИН иМосковского центра качества образования (МЦКО) Павел Владимирович КУЗЬМИН иМосковского центра качества образования (МЦКО) Павел Владимирович КУЗЬМИН и
Иван Валериевич ЯЩЕНКО, директор Центра педагогического мастерства (ЦПМ).Иван Валериевич ЯЩЕНКО, директор Центра педагогического мастерства (ЦПМ).Иван Валериевич ЯЩЕНКО, директор Центра педагогического мастерства (ЦПМ).Иван Валериевич ЯЩЕНКО, директор Центра педагогического мастерства (ЦПМ).Иван Валериевич ЯЩЕНКО, директор Центра педагогического мастерства (ЦПМ).

Павел КУЗЬМИН, директор МЦКО:

Мои достижения
теперь в МЭШ!

Иван ЯЩЕНКО, директор ЦПМ:

МЭШ:
стратегические цели

азвитие таланта школьников - одна
из важнейших целей московской
школы. Мы действительно делаем

акцент не на поиск отдельных одаренных
детей и индивидуальную работу с ними, как
это было десять лет назад, а на развитие
таланта каждого ребенка. Важная часть вы-
явления таланта и работы с ним - создание
для ученика возможности попробовать
себя в разных областях. Поэтому для нас
так важны массовые олимпиады, то есть
школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников, а также этапы Московской
олимпиады школьников. Зачастую они уже
проводятся в онлайн-формате.

Уже сейчас дети могут в электронной
форме посмотреть олимпиадные задания
прошлых лет, изучить видеозаписи лек-
ций ведущих ученых. Это очень мощный
фактор, ответ на потребность школьника,
заинтересовавшегося чем-то; он быстро
получает интересующую его информа-
цию, находит ответ на свои вопросы.

Центром педагогического мастерства
при участии ведущих вузов и научных ин-
ститутов разрабатывается огромное коли-
чество электронных ресурсов по поддерж-
ке и развитию талантов. Созданы уни-
кальная база заданий для олимпиад, ката-
лог задач с решениями, и все это абсолют-
но прозрачно. Это ответ на огромную по-
требность интеграции процесса развития
таланта в обычный учебный процесс, в
том числе в электронной форме, которая
здесь невероятно важна, можно даже ска-
зать, приоритетна.

Поскольку московский школьник сей-
час участвует в большом количестве
олимпиад, требуется интеграция олимпи-
адного движения, дополнительного обра-
зования, профильных семинаров и сборов
в обычный учебный процесс. Это в свою
очередь предполагает соответствующий
уровень развития организационных форм
учебного процесса, в том числе, напри-
мер, очень важен и полезен электронный
журнал. Так что МЭШ как интегрирующий
и  единый ресурс, объединяющий и систе-
матизирующий всю учебную жизнь
школьников, конечно, вносит очень суще-
ственный вклад.

Прозрачность. Учет
результатов олимпиад

Один из факторов успеха московских
школьников, а успехи у нас замечатель-
ные, - открытость и прозрачность всех
процессов. Москва первая ввела процеду-
ру показа олимпиадных работ через Ин-
тернет. Это уже можно сделать через Пор-
тал госуслуг. Ребенок теперь подает заяв-
ление на апелляцию онлайн, можно на он-
лайн-курсах ЦПМ получить консультацию
ведущих специалистов, а также ребят из
Ассоциации победителей и призеров
олимпиад. И все это происходит оператив-
но, онлайн, никуда не нужно ехать.

Результаты олимпиад у нас сейчас бу-
дут попадать в электронный журнал. Там
же будут планы олимпиад. Школы, замес-
тители по качеству образования, учителя-
предметники могут учитывать с помощью
этого инструмента олимпиадные планы
ребенка при формировании индивидуаль-
ного учебного плана. Мы же понимаем,
что участие в олимпиаде - большая на-
грузка. Если ребенок участвует в таком
интеллектуальном состязании, готовится
к нему, то ему нужно очень мягко, дели-
катно, сбалансированно корректировать

нагрузку в школе. Также учет олимпиад-
ных результатов в электронном журнале
позволяет выставлять ребятам пятерки,
поскольку это независимая оценка зна-
ний.

МЭШ и возможность выбора
для развития талантов

Сегодня главный акцент не на выявле-
ние отдельных высокомотивированных
детей, а на помощь каждому школьнику
развить его талант. Благодаря тому что
теперь у ребят есть возможность попробо-
вать себя в разных олимпиадах, посмот-
реть учебные и олимпиадные материалы,
изучить какие-то электронные ресурсы,
они не зациклены на каком-то конкретном
предмете, который, к примеру, не дается
или, напротив, идет легко. Теперь есть
широкий выбор. Интересуешься матема-
тикой - пожалуйста, богатейшее поле за-
дач, в том числе межпредметных, касаю-
щихся также информатики, химии, физи-
ки. Это опять же работает на нашу ключе-
вую цель: помочь каждому ученику мос-
ковской школы найти и совершенствовать
свои самые сильные стороны.

Важно, чтобы ребенок не только испы-
тал себя в разных предметах, но и в одном
предмете попробовал разные формы по-
дачи материала. Ведь бывает так, что че-
ловек не раскрыл свой талант, например,
в математике и физике просто потому, что
не сложился контакт с учителем. То есть
форма преподнесения знаний просто не
соответствовала психологическому типу
ребенка или еще по какой-то причине. А в
МЭШ ребенок легко находит уроки по од-
ной и той же дисциплине от разных учите-
лей. Например, ему физика показалась
скучной. А в МЭШ он увидел предмет со-
вершенно по-другому. Также МЭШ позво-
ляет педагогу поддержать на уроке ребен-
ка, который ушел вперед. Теперь ему мож-
но легко дать какой-то материал следую-
щего уровня, укрепить его мотивацию. Так
мы не будем расхолаживать внутреннее
горение, ребенок не заскучает. Это мощ-
нейший инструмент для учителя, помогаю-
щий индивидуализировать работу с уче-
никами.

Метапредметность во всем
Материалы, которые нарабатываются в

метапредметных олимпиадах, все имеют
электронный вид, их легко встроить в
МЭШ. В частности, основная цель олимпи-
ады «Музеи. Парки. Усадьбы» - интегриро-
вать среду города в учебный процесс. То
есть одна из важных функций МЭШ - это
интеграция городской среды в образова-
тельное пространство столицы.

Беседовала Ирина ТОЛСТИКОВАБеседовала Ирина ТОЛСТИКОВАБеседовала Ирина ТОЛСТИКОВАБеседовала Ирина ТОЛСТИКОВАБеседовала Ирина ТОЛСТИКОВА

роверить свои знания по всем школь-
ным предметам можно, не выходя из
дома: в едином онлайн-сервисе само-

подготовки «Мои достижения», который ин-
тегрирован в платформу МЭШ.

«Мои достижения» - это общегородская си-
стема помощи школьникам и родителям. Сер-
вис включает в себя предметные и метапред-
метные проверочные работы, высококаче-
ственные диагностические тесты, в том числе
по ГИА, интерактивные задания, виртуальные
лаборатории, а также задания из междуна-
родных исследований. На онлайн-сервисе
учащимся доступны удобная навигация при
прохождении тестирования, контроль време-
ни выполнения теста, а также контроль остав-
шихся заданий, использование справочных
материалов.

Диагностики: новый формат
Использование интерактивных заданий в

качестве учебных задач дает возможность
ученикам осваивать новые умения. Московс-
кая электронная школа способствует повы-
шению интереса учеников к предмету, в связи
с тем что обучение проходит в понятных и при-
вычных для них современных форматах и по-
зволяет учиться в любом удобном месте.

Комплексные технические, программные и
содержательные решения доступны учителям
и школьникам. В любое время со своего мо-
бильного устройства можно зайти в систему и
с легкостью найти учебные материалы. Такое
эффективное распределение учебного време-
ни ребенка позволяет создавать проекты, об-
суждать интересные темы, заниматься иссле-
дованиями, проводить лабораторные работы.

Московский центр качества образования
разрабатывает проекты диагностик и для пе-
дагогов. Так, диагностика «Знакомство с эле-
ментами МЭШ» позволяет проверить, на-
сколько хорошо учитель владеет контентом
Московской электронной школы, знает о его
возможностях, умеет использовать современ-
ные информационно-коммуникационные тех-
нологии при решении профессиональных за-
дач, способен организовывать образователь-
ную деятельность учащихся с использовани-
ем средств ИКТ и в информационной среде.
Любой учитель может пройти диагностику на
знание МЭШ в Центре независимой диагнос-
тики МЦКО. Стоит отметить, что данная диаг-
ностика пользуется спросом среди учителей.
Педагоги и методисты показывают хорошие
результаты. Чтобы записаться на прохожде-
ние диагностики «Знакомство с элементами
МЭШ», учителю нужно на сайте МЦКО зайти
в раздел «Услуги», выбрать данную диагнос-
тику, дату, время и место проведения, удоб-
ные для учителя.

Важен в первую очередь
результат

Результаты диагностик важны для всех
участников образовательных отношений: для
родителей это независимая оценка результа-
тов ребенка на уровне города, для учителя -
объективная оценка измеримых результатов
его учеников, для ученика - возможность са-
мостоятельно оценить свои знания по различ-

ным предметам. Все это возможно благодаря
сервису «Мои достижения» на платформе
МЭШ. По результатам прохождения тестиро-
вания учащийся и его родители получают не
только информацию о правильных или непра-
вильных ответах и итоговый балл, а разверну-
тую информацию о всей работе. Видят, по ка-
ким темам есть те или иные затруднения, ка-
кую конкретную тему необходимо дополни-
тельно изучить, с какими вопросами к учите-
лю прийти в класс.

МЭШ: вектор развития
Современная школа должна соответство-

вать времени, в котором мы живем. В МЭШ
сочетаются традиционное образование и но-
вые технологии: электронный дневник и жур-
нал, онлайн-библиотека учебников, интерак-
тивные сценарии уроков, виртуальные лабо-
ратории и другие возможности для учителей
и школьников. Московская электронная шко-
ла является неотъемлемой частью общего-
родских информационных систем, способ-
ствует формированию единого цифрового
пространства для всех участников образова-
тельных отношений: проверка оценок, обще-
ние друг с другом, домашние задания, мате-
риалы для подготовки к уроку, варианты кон-
трольных работ и тестов - все это доступно ро-
дителям, учителям и школьникам с любых ус-
тройств и в любое время.

Сегодня все понимают, что школа должна
работать на будущее и делать акцент на раз-
витии глобальных компетенций у своих уче-
ников. Чтобы добиться реального успеха,
школьникам уже сейчас нужно развивать те
способности, которые недоступны роботам:
креативность, воображение, инициативу, ли-
дерские качества. Учитель должен иметь в
арсенале такие учебные задачи, которые спо-
собствуют развитию умений нового типа.
Московский центр качества образования ра-
ботает над созданием таких заданий. Через
платформу МЭШ они будут доступны педаго-
гам. В перспективе пользователи Московской
электронной школы найдут на платформе
электронные руководства для учителей, за-
дачники для учащихся, диагностические инст-
рументы для каждого урока и даже новости.
Также за этот учебный год в МЭШ появятся
результаты участия столичных школьников в
олимпиадах и независимой диагностике.

Беседовала Лада СЕРЕБРЯННИКБеседовала Лада СЕРЕБРЯННИКБеседовала Лада СЕРЕБРЯННИКБеседовала Лада СЕРЕБРЯННИКБеседовала Лада СЕРЕБРЯННИК
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озитивная деловая игра «КР: миссия вы-
полнима» открыла выездную сессию и
способствовала положительному настрою

участников на поиск нетривиальных ответов на
стандартные вопросы. Как оказалось, аббревиа-
тура «КР» может означать не только «классный
руководитель», но и «критерии результативнос-
ти», «контрольная работа», «креативное реше-
ние». Остановились на последнем варианте, так
как способность к принятию нестандартных,
творческих решений - одна из самых востребо-
ванных компетенций классного руководителя.
Это умение участники тренировали во время
игры.

Объединившись в 5 команд, классные руково-
дители отправились по индивидуальному «марш-
руту». В каждом испытании участникам предсто-
яло не только проявить всю свою фантазию и
неординарное мышление, но и продемонстриро-
вать актерские способности для решения про-
фессиональных кейсов! А сколько радости и эн-
тузиазма вызвал поиск цветов в заснеженном
лесу! Учитель должен быть в отличной физичес-
кой форме, полон энергии и бодрости, чтобы
быть интересным детям. Выполняя задания, ко-
манды получали буквы, которые по завершении
игры сложились в фразу «Карта Ассоциации
классных руководителей города Москвы». Эту
карту участники создали вместе.

Во второй день сессии участники собрались на
торжественное собрание «АКРОО: первые ре-
зультаты и перспективы развития». Председа-
тель ассоциации Юрий Шелухин отметил, что
сегодня профессиональное сообщество москов-
ских классных руководителей уже объединяет
367 педагогов! И еще около 400 человек подали
заявления на вступление в АКРОО. В начале
учебного года ключевым событием для ассоциа-
ции стала панельная дискуссия на Международ-
ном форуме образования. Под эгидой ассоциа-
ции проведены семинары в столичных школах и
городская конференция «Вклад классного руко-
водителя в качественное образование московс-
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накомьтесь: Алексей Ни-
колаевич Ботян, полков-
ник внешней разведки,

Герой России, ветеран Великой
Отечественной войны и Второй
мировой войны (в Европе), кото-
рую он прошел, можно сказать,
с первого до последнего дня; че-
ловек, отдавший после войны
службе в разведке еще 40 лет,
жив и здоров (с учетом серьез-
ного возраста), и сегодня он
продолжает участвовать в вос-
питании подрастающего поко-

ких школьников». А в настоя-
щее время в самом разгаре го-
родской конкурс профессио-
нального мастерства «Самый
классный классный»-2018.

А что же в перспективе? Ко-
нечно, профессиональное об-
щение: встречи, решение об-
щих задач, обобщение опыта,
трансляция эффективных вос-
питательных технологий, на-
правленных на достижение лич-
ностных образовательных ре-

зультатов московских школьни-
ков. Председатель АКРОО осо-
бо подчеркнул важность сотруд-
ничества с другими профессио-
нальными ассоциациями горо-
да Москвы в целях поиска со-
вместных решений актуальных
задач обучения и воспитания
подрастающего поколения мос-
квичей.

В ходе актуальной дискуссии
«Классный руководитель: лич-
ность или функционер?» участ-

ники вместе искали ответы на
вопросы: какой он, московский
классный руководитель; клас-
сное руководство - технологич-
ный процесс или определяю-
щую роль в достижении резуль-
татов воспитательной работы
играет личность педагога; в чем
измеряется вклад классного ру-
ководителя в качественное об-
разование московских школь-
ников и общий результат рабо-
ты школы? Участники активно

СОБЫТИЕ

Креативные решения
Состоялась первая выездная сессия Ассоциации

классных руководителей образовательных
организаций города Москвы

высказывали свои мнения, в
том числе в дискуссионном по-
единке! В азартной дуэли срази-
лись классный руководитель
школы №1367 Герман Хаткевич
и заместитель директора шко-
лы №825 Юрий Андронов. Вме-
сте с другими участниками дис-
куссии они пришли к заключе-
нию, что современный клас-
сный руководитель - это лидер
педагогической команды, кото-
рый отстаивает права ребенка и
способствует достижению каж-
дым учеником образователь-
ных результатов.

Воспитательный проект -
один из ресурсов классного ру-
ководителя для формирования
личностных образовательных
результатов ученика.

В ходе семинара-практикума
«Воспитательный проект» учас-
тники пришли к общему реше-
нию: чтобы достичь успеха, не-
обходимо грамотно сформули-
ровать цель, а цель - это всегда
результат ребенка. Классные
руководители, объединенные в
несколько команд, разрабаты-
вали и представляли оригиналь-
ные воспитательные проекты,
которые можно реализовать в
школах Москвы. Какой же ка-
лейдоскоп ярких, неожиданных
проектов для учеников началь-
ной, основной и старшей школы
представили команды! Их на-
звания говорят сами за себя: «Я
- ученик, я - гражданин», «Мы
идем к вам!», «Dura lex, sed lex»,
«Клуб мировоззренческого
кино» и другие. Проектная рабо-
та еще раз показала, какие
классные классные работают в
московских школах! Они откры-
ты инновационному опыту, гото-
вы совершенствоваться, поко-
рять вместе со своими ученика-
ми новые вершины!

Благодарим всех участников
встречи за столь живую и насы-
щенную сессию и с удоволь-
ствием ждем новых встреч!

Жанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНА

Майору Вихрю 101 год
ления. В день юбилея поздра-
вить его пришли студенты из
26-го КАДРА и МОК ЗАПАД,
причем последние выразили
свое уважение Алексею Нико-
лаевичу созданием эксклюзив-
ного торта, на котором они
изобразили именинника в виде
его портрета кисти Шилова и
надпись «Майор Вихрь». Алек-
сей Николаевич поблагодарил
ребят за чудесный подарок и
пожелал всем студентам и их
преподавателям всего самого
наилучшего.

Вторую мировую войну бра-
вый унтер-офицер польской ар-
мии и командир расчета зенит-
ного орудия Алексей Ботян
встретил в первый же день на-
падения, защищая небо Варша-
вы. За несколько недель боев, в
течение которых польская ар-
мия еще могла сопротивляться
врагу, его расчет сократил чис-
ленность люфтваффе на три
«юнкерса». Затем он вернулся
домой на освобожденные Крас-
ной армией земли Западной Бе-
лоруссии. Там он преподавал в
начальной школе. С началом
Великой Отечественной войны
Ботян стал бойцом знаменитой
бригады ОСМБОН - защищал
Москву, ходил в разведку и для
проведения диверсий - в тыл

гитлеровцев, а в 1942 году был
переведен в партизанский от-
ряд заместителем командира
по разведке.

В 1943 году в городе Овруч
Житомирской области немцы
собрали на совещание лучших
специалистов по борьбе с
партизанами. Ботян организо-
вал доставку в здание гебитско-
миссариата, где проходило со-
вещание, нескольких десятков
килограммов взрывчатки, и по-
дорвал «сюрприз», уничтожив
более 80 офицеров - охотников
за партизанами. По мере от-
ступления немецких войск на
запад группа Ботяна получила
задание двигаться в том же на-
правлении и выйти в Польшу в
районе Кракова. По пути наши
разведчики помогли польским
патриотам освободить из зас-
тенков гестапо схваченных под-
польщиков.

Фашисты планировали взор-
вать все архитектурные памят-
ники Кракова, а также мосты че-
рез реки и плотину водохрани-
лища накануне наступления на
Краков войск 1-го Украинского
фронта под командованием
маршала Конева. В этом случае
наступать зимой по затопленной
равнине было бы невозможно.
Командир группы Ботян - «лей-

тенант Алеша», как называли
его польские подпольщики, - уз-
нал место, куда гитлеровцы сво-
зили взрывчатку, - Ягелонский
замок. Один из диверсантов
проник в замок и оставил среди
ящиков взрывчатки мину с часо-
вым механизмом. В расчетное
время мощнейший взрыв стер с
лица земли и замок, и 400 фа-
шистов из батальона охраны, а
на следующий день войска Ко-
нева начали наступление и ос-
вободили Краков.

В Польше ныне развелось множество «знато-
ков», которые выдвигают претензии к Красной
армии и к самому Ботяну: не так воевали, не так
побеждали немцев, не так спасали Краков... Сам
именинник на это лишь по-доброму улыбается...
Да, пусть мы воевали неправильно... Да, пусть мы
спасали поляков неверно... Но гитлеровскую Гер-
манию победили! И польский город Краков ос-
тался цел!

Спасибо вам, Алексей Николаевич, за ваш
труд, за риск, за кровь! С днем рождения! Счас-
тья вам, здоровья и долгих-долгих лет жизни!

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК
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сновные составы команд прибыли на территорию об-
разовательного центра «Команда» ранним утром и в
этот же день прошли первые соревнования - участни-

кам предстояло пройти 3 километра на лыжах по территории
лагеря. На следующий день к командам присоединились бо-
лельщики, которые совместно со спортсменами проходили
конкурсные задания, среди которых установка палатки, при-
готовление еды в походной обстановке, разведения костра.

Год из года интерес к соревнованиям растет, подтвержде-
ние тому - в этом году в 10-й раз приняли участие школы и кол-
леджи не только из Москвы, но и из Башкирии, Екатеринбур-
га, Ивановской и Московской областей.

Спортсменов за их победы награждали путешественники -
организаторы соревнований Матвей и Дмитрий Шпаро, а так-
же начальник отдела профилактики и воспитания Департа-
мента образования города Москвы Александр Моргунов, на-
чальник отдела по взаимодействию с учреждениями, осуще-
ствляющими спортивную подготовку, Татьяна Душечкина,
председатель комиссии по культуре Департамента образова-
ния города Москвы Александр Костин.

Соревнования уникальны, они открытые, и в этом году воз-
можность поучаствовать получили не только дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и вообще все желаю-
щие дети. В конкурсных заданиях участвовали смешанные
команды, ведь по замыслу Матвея Шпаро каждый вносит в до-
стижение результатов свою лепту.

 - С одной стороны, это соревнования, турнир, а с другой -
праздник, в котором каждый должен получить свой приз, - от-
метил директор «Лаборатории путешествий».

«Лаборатория путешествий», организатор соревнований,
разрабатывает и реализует проекты и мероприятия, направ-
ленные на развитие личностных качеств, социально значимых
компетенций, формирование навыков конструктивного взаи-
модействия и социализацию детей средствами активного ту-
ризма.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

Культура
оптимизма

Туризм объединяет и побеждает
границы
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егодня изменения уже налицо, -
подчеркнул в своем выступлении
на конференции мэр Москвы Сер-

гей Собянин. - У нас все больше и больше мос-
ковских школ готовят победителей и городс-
ких, и российских, и международных олимпи-
ад. Все лучше и лучше становятся результаты
ЕГЭ, они в среднем улучшились практически в
два раза, как и все остальные качественные
показатели. Такое достижение, как равное
финансирование всех систем, должно логи-
чески завершиться тем, что в любой московс-
кой школе можно будет получить очень хоро-
шее, качественное образование.

О совершенствовании единого государ-
ственного экзамена на конференции расска-
зал заместитель министра образования и на-
уки Российской Федерации Сергей Кравцов.
Он сообщил, что ЕГЭ в будущем можно бу-
дет сдавать после завершения изучения кур-
са по какому-либо предмету, а не только пос-
ле 11-го класса.

- Будет возможно
сдавать экзамен не
только в конце обуче-
ния, но и после завер-
шения изучения каждо-
го предмета. По анало-
гии с Москвой появятся
специализированные
центры в регионах, где в
течение года можно бу-
дет сдать экзамен и
пройти независимую ди-
агностику, - сказал ру-
ководитель Рособрнад-
зора.

Также Сергей Крав-
цов отметил, что экза-
мен в дальнейшем бу-
дет оценивать как пред-
метные, так и метапред-
метные умения, что на-
правит практику обуче-
ния не только на усвое-
ние предметных знаний,
но и на формирование
универсальных учебных
действий и навыков.

Исследование PISA
показало, что образова-
тельные результаты
московских школьников
не зависят от социально-экономического по-
ложения их семей. Об этом на конференции
заявил руководитель директората по образо-
ванию Организации экономического сотруд-
ничества и развития Андреас Шляйхер:

- Можно утверждать, что результаты школь-
ников Москвы зачастую не зависят от соци-
ально-экономического положения их семей.
При этом школьники из так называемых ме-
нее благополучных семей могут и показывают
очень высокие результаты. Подобные показа-
тели говорят о том, что система образования
города Москвы очень эффективна.

Также он рассказал, что сегодня по всему
миру обсуждается вопрос о том, каким именно
должно быть образование для представите-
лей молодого поколения в условиях экономи-
ческого развития в XXI веке. По его словам,
обучающийся должен уметь не только воспро-
извести то, чему он научился, но и показать,
что он может применять полученные знания и
приобретенные умения в новых для него ситу-
ациях.

Хороших результатов Москве удалось дос-
тичь благодаря серьезным изменениям в мос-
ковской школе - и структурным, и финансо-
вым. Но столичному образованию есть куда

двигаться дальше. Важно под-
держивать и развивать луч-
шие практики. Появился удоб-
ный для учителей и учеников
проект «Московская элект-
ронная школа».

- Это платформа, которая
позволяет каждому педагогу
поделиться своим опытом и
знаниями, создать уникаль-
ные сценарии по каждому
предмету и к каждому уроку, -
отметил мэр Москвы. - И се-
годня в этой системе есть уже
не сотни, а десятки тысяч сце-
нариев уроков.

Проект позволяет учени-
кам, родителям и педагогам
более тесно взаимодейство-
вать. А качество контента
«Московской электронной
школы» оценивают сами учи-
теля. Они могут делать и соб-
ственные сценарии на основе
материалов коллег. По сло-
вам Сергея Собянина, эта ра-
бота всего педагогического
сообщества, направленная на
создание лучшего контента, -
основа будущего образова-
ния.

Развитие системы образо-
вания, начиная с детского
сада и заканчивая професси-
ональным образованием, -
один из главных приоритетов.
И процесс обучения не дол-
жен быть ограничен только
школьной средой. Необходи-
мо интегрировать все ресурсы
города: образовательные
организации, музеи, техно-
парки, предприятия.

- Каждая школа должна
быть центром интеграции
всех возможностей, которые
есть в мегаполисе, - обозна-
чил задачу Сергей Собянин.

Для этого в столице созда-
ют инженерные, научные, ме-
дицинские и другие классы,
где школьники, по сути, полу-
чают предпрофессиональное
образование. Таких классов в
Москве уже десятки. Сергей
Собянин объяснил:

- Это создаст представле-
ние о следующем этапе жизни

школьника, о переходе его во
взрослую жизнь, о подготовке
к ней, о применении тех зна-
ний, которые он получает в
школе для будущей реальной
жизни.

Когда «Московская элект-
ронная школа» и система
предпрофессионального об-
разования будут эффективно
работать в каждом образова-
тельном учреждении, дети
смогут получать знания, нуж-
ные для современной жизни.

В то же время работать над
развитием образовательной
отрасли должно не только го-
сударство:

- Это очень важно, чтобы в
поиске будущего образования
участвовало не только госу-
дарство, но и бизнес, и обще-
ственность, - добавил Сергей
Собянин.

Инновации, которые ис-
пользуются в московском об-
разовании, можно применить
для выявления наиболее ус-
пешных школ и трансляции их
опыта. С таким предложени-
ем выступил на конференции

аналитик Организации эконо-
мического сотрудничества и
развития Ричард Ли. Он так-
же отметил высокие образо-
вательные результаты мос-
ковской системы образова-
ния:

- Разрешите еще раз по-
здравить вас с тем, что вы со-
здали такую систему школ,
которая может обеспечить
столь потрясающий резуль-
тат!

Конференция «Образ буду-
щего и компетенции выпуск-
ника-2030» позволила экспер-
там - специалистам в области
образования обсудить разви-
тие системы оценки качества
образования, подходы к диаг-
ностике функциональной гра-
мотности и компетенций буду-
щего, знаниям и навыкам, ко-
торые будет проверять итого-
вый выпускной экзамен в
2030 году.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

СОБЫТИЕ

Образ будущего
На международной конференции наметили компетенции

выпускника-2030
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тот образовательный форум, проходя-
щий в Лондоне с 1985 года, то есть уже
более 30 лет, принимает ежегодно десят-

ки тысяч человек. Поэтому с января 2013-го вы-
ставка проходит в ExCeL London - грандиозном
комплексе для выставок и международных кон-
грессов, расположенном на северной набереж-
ной Причала королевы Виктории, неподалеку от
Городского аэропорта Лондона.

Цель выставки - представление информаци-
онных и коммуникационных технологий (ICT)
для образования. Поэтому вполне естественно,
что свои образовательные продукты и решения
на выставке представляют такие компании, как
Google, Microsoft, Samsung, Benq, Acer,
Promethean и тысячи других...

ЭФФЕКТ МЭШ

Первые в Лондоне: покорение вершин
Московская электронная школа на Bett 2018

Число страниц в буклете о выставке с пере-
числением только стендов составляет несколь-
ко сотен.

Проект «Московская электронная школа»
просто не мог не появиться на столь солидной
выставке. И на площадке московского Департа-
мента образования он занял весьма достойное
место на этом мероприятии.

Конечно, приятно, когда продукту, который
ты представляешь на выставке такого масшта-
ба, дают положительную оценку на английском
языке с таким невообразимым количеством ак-
центов: израильским, сербским, индийским, ка-
надским, французским, корейским, арабским,
японским... Приятно, что звучал и русский. И
акцент, и язык. Любопытны отзывы наших быв-
ших соотечественников, давно живущих и рабо-
тающих здесь, на британской земле.

Светлана Метелина, преподаватель билинг-
вальной школы «Азбука» (Azbuka Foundation) в
Лондоне:

- Нам интересны материалы по английскому
языку, потому что в России он преподается как
иностранный язык. И мы хотели бы получить
доступ к МЭШ, чтобы использовать электрон-
ные сценарии для обучения детей русскому язы-
ку, а может быть, стать разработчиками видео-
роликов о Лондоне.

Московская делегация на Bett не новички, но
проект «Московская электронная школа» пред-
ставлялся здесь впервые. И конечно, интерес к
нему первыми проявили те, кто также работает
в этом направлении на разных материках и в
разных странах.

- МЭШ - это русский Lesson Up. Три синхрон-
ных потока информации в каждом уроке: для
интерактивной доски, для учителя и ученика -
это здорово! - делится впечатлениями Ян-Уол-
тер Смит из Нидерландов, один из создателей
платформы Lesson Up.

- Проект, безусловно, имеет большой потен-
циал. Развитие подобных проектов занимает не
один год и с технической точки зрения, и с точки

зрения контента, - говорит Пе-
тер Тёрёк, директор компании
Mozaik Education из Венгрии,
работающей над близкой по
назначению платформой уже
много лет.

Греческий предприниматель
в сфере образования Янис
Крокос приехал на выставку с
семьей. Его жена родом из Рос-
сии. Сын неплохо говорит по-
русски. После посещения уро-
ка в МЭШ он делится впечатле-
ниями:

- Система обладает всеми
возможностями для обучения
русскоговорящих детей в на-
шей стране (а в Греции их не-
мало). Обычно семьи хотят,
чтобы дети освоили не только
греческую, но и российскую
школьную программу. Исполь-

зование актуального российс-
кого контента могло бы позво-
лить греческим детям больше
узнать о России - стране, с ко-
торой Грецию связывают дав-
ние партнерские отношения.

О широких возможностях
использования МЭШ для дис-
танционного обучения говори-
ли многие гости стенда.

- Наша компания разрабо-
тала удобную и популярную
платформу для дистанционно-
го обучения. Московская элек-
тронная школа решает схожие
задачи, но я увидел в ней ряд
принципиально новых инстру-
ментов. Нам тоже стоило бы их
использовать! - убежден Сэм
Уорнс, управляющий директор
компании EdLounge, Великоб-
ритания.

- Мы много внимания уделя-
ем развитию дистанционного
обучения, и подобные плат-
формы - это прекрасная перс-
пектива для создания равных
возможностей для детей, жи-
вущих в разных уголках стра-
ны, - говорит Кирси Экберг из
Министерства образования
Финляндии.

У гостей площадки вызыва-
ла восторг и удивление доступ-
ность материалов Московской
электронной школы. Создание
единой платформы для учите-
лей города, а в перспективе -
страны, да еще в столь корот-
кие сроки, многим гостям стен-
да казалось невозможным.

- Особенность вашего про-
екта в том, что в него включены
все московские учителя, созда-

ющие электронный контент.
Именно поэтому вы развивае-
тесь такими невероятно высо-
кими темпами, - констатирует
Зак Эдвардс, Lean2Learn, Ве-
ликобритания.

Конечно, масса вопросов
была о том, как происходит
привлечение учителей к раз-
работке контента. Гранты за
вклад в реализацию МЭШ,
курсы повышения квалифика-
ции для учителей, городская
надбавка педагогам за актив-
ное участие в развитии проек-
та - вызывал немалое удивле-
ние тот факт, что город и госу-
дарство вкладывают в неком-
мерческий образовательный
проект средства, заявляя об
интеграции образования в го-
родскую среду и создавая еди-
ные, равные образовательные
условия для всех детей.

- Это поразительно! Подоб-
ный проект позволяет такой ог-
ромной стране, как ваша, под-
держивать единый стандарт

образования во всех регионах,
потому что учителя будут
пользоваться единым контен-
том. Ваши задания очень со-
временны, их делают учителя,
которые хорошо знают интере-
сы учеников и среду, в которой
дети живут, - восхищается Ар-
мандо Юрий Рэнджел, дирек-
тор по продажам Cypher
Learning, США.

- Отличное решение, кото-
рое предоставляет ученикам
доступ к обширному банку об-
разовательного контента, со-
зданного по единым стандар-
там. Важно, что платформу

поддерживает правительство,
а доступ к ней открыт всем уче-
никам и учителям Москвы. Ана-
логов МЭШ по охвату детей я
на выставке не видел! - добав-
ляет Андрей Чиботару, компа-
ния Vree, Румыния.

- Отлично, что платформу
могут использовать все школы
Москвы. Наша компания произ-
водит IT-решения: мобильные
приложения, учебный контент и
системы управления образова-
тельным процессом (LMS), и
мы готовы сотрудничать с
вами, чтобы вместе развивать
новые продукты для детей, -
воодушевляется Вэнней Шер-
ма, бизнесмен из S.Chand
Group, Индия.

- Меня очень заинтересова-
ли электронные материалы
МЭШ по русскому языку и му-
зыке. Хотелось бы получить
удаленный доступ из Турции к
этим материалам, - говорит
крайне удивленный тем, что на
вопрос, сколько это стоит, мы
отвечаем «free», руководитель
проекта My Open Stage Эркай
Кантар.

Неоднократно отмечались
гостями и возможности взаи-
мообмена опытом и использо-
вание МЭШ как платформы
для повышения квалификации
учителей:

- Спасибо за интересную
презентацию. Я считаю, что мы
можем вместе развивать наши
проекты. Spongy Elephant раз-
работал тренажеры и сервисы
для мотивации и обучения пе-
дагогов. В этой платформе
тоже есть интересные решения
для повышения квалификации
учителей, - отмечает Санджеш
Шарма, Spongy Elephant Ltd,
Индия.

На выставке представля-
лись разработки, выполненные
под брендами, известными лю-
бому человеку в любой стране

мира, и имеющие порой двад-
цатилетний стаж разработок и
совершенствования. И тот
факт, что Московская элект-
ронная школа, которой всего
два года от роду, заняла вполне
достойное место среди миро-
вых образовательных плат-
форм, лишний раз подтвержда-
ет высокий знак качества мос-
ковского образования.

Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,
учитель географии школыучитель географии школыучитель географии школыучитель географии школыучитель географии школы
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Давайте разберем наиболее частые
вопросы учителей, которые выносятся
на всеобщее обсуждение.

«Я ставил оценки, а они все пропа-
ли!»

Начнем с того, что в системе никогда
и ничего не пропадает и никуда не уда-
ляется. Даже если какой-то элемент был
помечен пользователем на удаление, он
скрывается из отображения, но остается
в базе данных с особой отметкой. И по
обращению в службу поддержки любой
такой элемент без проблем восстанав-
ливается. Но главное, что все действия
пользователя можно проследить по ин-
струменту «логирование», который дос-
тупен под ролью администратора в раз-
деле «Дополнительно - Логирование».

Как показывает трехлетний опыт экс-
плуатации журнала, в 100% случаев ис-
чезновение отображения оценок в жур-
налах является результатом действий
пользователей. Например, удаление
урока из расписания (нужно четко пони-
мать, что, удалив урок из расписания и
поставив на его место другой урок, пусть
даже по тому же предмету, вы получите
уже совершенно другой урок), равно как
и удаление учебного плана, привязанно-
го к учащемуся, с последующим созда-
нием другого учебного плана.

«Вот раньше я оценки поставил,
тему написал, и все, а сейчас столько
времени уходит!»

Давайте откровенно: список класса
переписывал со страницы на страницу
кто? Адрес проживания, телефоны и
контакты родителей в журнале кто за-
полнял? А подсчитывал средневзвешен-
ный бал для ориентира по выставлению
оценок промежуточной аттестации кто?
Правильно, все тот же учитель. Очевид-
но, что данные, которые приходят из
общегородских систем (кадры, контин-
гент), значительно упростили жизнь пе-
дагогу. Да, бывает, что ребенка переве-
ли из класса в класс или новый ученик
пришел, а данные по нему пришли через
пару дней, но зато пришли полностью,
везде в системе прописались, так что
учителю не надо бегать везде и всюду,
чтобы узнать, что это за ученик, какие у
него были оценки и что с ним теперь
делать.

«И когда я вам должна этот журнал
заполнять? Ночью, что ли?»

У электронного журнала и дневника
потрясающие возможности для мо-
бильного использования - в любом ме-
сте, в любое время, 24/7. Мобильное
приложение максимально расширило
границы мест и времени работы с жур-
налами. Конечно, вопрос этот чаще
всего звучит в контексте затраченного
на использование журнала времени, но
ведь при составленной заранее рабо-
чей программе темы в нем формируют-
ся автоматически, что не отнимает
урочное время! Выставление же оценок
стало удобным и мобильным с функци-

ей «быстрый режим выставления оце-
нок» - выбираем форму контроля и, ис-
пользуя цифровую клавиатуру, про-
ставляем оценки всему классу за секун-
ды.

«У меня был тематический план, я
по нему всегда и вела уроки»

Планировать свою работу можно (и
нужно!) в журнале. Раздел «Общее об-
разование - Рабочие программы» - это
прекрасный инструмент для учителя, у
которого рабочая программа создана на
начало года, а не верстается от урока к
уроку. В любое время до начала учебно-
го года можно спокойно составить свою
рабочую программу, прописать там все
КЭСы, которые, как маяки в бушующем
море знаний, дают ориентиры и указы-
вают направление, создать свои или ис-
пользовать существующие сценарии из
библиотеки, запланировать проведение
контрольных работ и продумать, какими
будут задания для самостоятельной ра-
боты.

Когда расписание по школе будет
составлено, учителю достаточно будет
зайти в свою рабочую программу, на-
жать кнопку «Расширенное тематичес-
кое планирование» и разложить свои
уроки на расписание. Планируемые кон-
трольные работы теперь можно еще раз
сравнить с календарем и проставить
окончательно по датам для отправки на
согласование завучу. Потом на уроке
учитель всегда может поменять тему,
изменить задание для самостоятельной
работы класса или дать его только груп-
пе учащихся.

«Мне надо работы детей прове-
рять, а не ваш журнал заполнять»

Действительно, у педагогической и
родительской общественности все боль-
ше назревает потребность в объектив-
ном автоматизированном оценивании.
Это позволило бы не собирать работы, а
задавать для выполнения тестовые за-
дания или сцены в интерактивных при-
ложениях.

Электронный журнал и дневник МЭШ
- это инструмент, позволяющий эконо-
мить рабочее время учителя. Освобо-
дившееся время учитель может (и дол-
жен!) использовать для саморазвития и
подготовки уроков нового уровня - инте-
ресных, увлекательных, наполненных
разнообразной деятельностью, позво-
ляющих за 45 минут дать ученикам бо-
лее качественную информацию, осве-
тить ее с разных сторон.

С приходом ЭЖД в работу школьного
учителя педагогическая работа стала
гораздо увлекательнее и современнее,
учитель стал ближе к ученику и родите-
лю. Доступность контента и новые фор-
мы его представления (тесты, интерак-
тивные задания, видео) дают педагогу
возможность выходить на новые формы
подачи материала.

Классный руководитель благодаря
одноименному разделу в ЭЖД теперь
полностью информирован о том, как
происходит учебный процесс в его клас-
се, будь то отсутствие учеников, про-
смотр журналов, выгрузка дневников
учащихся по неделям, разнообразные
отчеты.

Электронный журнал и дневник МЭШ
как инструмент ежедневной работы учи-
теля освобождает его от рутины и при-
зван открыть всем, кто к этому готов,
новые горизонты для педагогических
достижений и инноваций.

Ирина КОРОЛЕВА,Ирина КОРОЛЕВА,Ирина КОРОЛЕВА,Ирина КОРОЛЕВА,Ирина КОРОЛЕВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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Электронный журнал и дневник МЭШ:
использовать нельзя закрыть

Выберите сами, где поставить запятую

Что происходит дальше? Уведомление ав-
томатически проставляется в журнале как «н».
Учитель, приходя на урок, видит, что родитель
сообщил об отсутствии ребенка в школе и тре-
вогу поднимать не нужно; а вот если учащийся
не пришел в класс, не приложил карту или
браслет для прохода через турникет и в журна-
ле нет уведомления от родителя, то срабаты-
вает «Алгоритм безопасности». Сотрудник, от-
ветственный за данный алгоритм, через 15 ми-
нут после начала первого урока видит полную
картину по всему образовательному комплек-
су и может оперативно принять необходимые
меры: связаться с родителями ученика и уточ-
нить причину его отсутствия в школе. МЭШ
позволяет оперативно действовать и эконо-
мить время как школе, так и родителям. Это
новый подход к обеспечению безопасности
учащихся.

Уровень мобильности повысили и новые
приложения для смартфонов - «Госуслуги Мос-
квы» и «Московская электронная школа». Мо-
бильное приложение «МЭШ» - это библиотека
Московской электронной школы у вас в карма-
не. Здесь есть все, что нужно современному
московскому школьнику, для того чтобы не но-
сить в рюкзаке лишние килограммы: электрон-
ные учебники, пособия, сценарии уроков. Со-
гласитесь, намного проще взять с собой (на-
пример, в дорогу на тренировку или занятия в
музыкальной школе) небольшое мобильное
устройство - просто, удобно, современно, да и
спине не так тяжело.

Опять же проблемы с весом книг в багаже
не возникнет, если ребенок уезжает с семьей
на какое-то время. Он не «выпадет из обой-

РЕШЕНИЯ МЭШ

Школа, открытая
для общения

мы», если по разным причинам не сможет не-
которое время посещать школу. Широкие воз-
можности МЭШ позволяют продолжать обуче-
ние и на расстоянии: посмотреть, что и по како-
му предмету сегодня проходили, можно в рас-
писании дня в электронном дневнике, а про-
стой клик мышкой на название урока покажет
тему из календарно-тематического планирова-
ния, по которой можно посмотреть материалы
в библиотеке МЭШ.

Для каждого ученика индивидуально или
для всего класса учитель может оставить
комментарий к уроку: подсказать, на что об-
ратить внимание, или просто похвалить и под-
держать. Все домашние задания находятся
на одной странице в разделе «Дневник - До-
машнее задание». Это позволяет ребенку
учиться планировать свое время, распреде-
ляя выполнение «домашки» как на следую-
щий день, так и на неделю или месяц вперед
(при работе над долгосрочными проектными
заданиями). Хотя стоит подумать о том, дей-
ствительно ли они очень нужны, эти домаш-
ние задания...

Если у ученика остались какие-либо вопро-
сы, их всегда можно задать учителю с помо-
щью личных сообщений в дневнике - чатов.
Для этого достаточно знать фамилию учителя.

Формы организации и подачи учебного ма-
териала сегодня становятся все разнообраз-
нее. Все зависит только от творческой фанта-
зии учителя! Даже проблема проведения пото-
ковых лекционных занятий перестала быть та-
ковой - МЭШ, например, предоставляет инстру-
ментарий для проведения опросов или тестов
на 100 человек, обеспечивая всем учащимся
доступ к образовательному контенту - так, что
видно и «на галерке», и можно свободно рабо-
тать с текстами, картами, схемами. Все это есть
в Московской электронной школе и доступно
каждому педагогу - было бы желание.

Диалоги «учитель - родитель», «учитель -
ученик», «школа - родитель» и «школа - уче-
ник» стали намного эффективнее. Коммента-
рии к оценке, уроку, новости о предстоящих со-
бытиях, актуальные мероприятия в календаре,
диалоги в чатах, возможность для всех уча-
щихся (и, конечно, их родителей) увидеть ди-
намику успеваемости по неделям (в том числе
разложив ее в виде наглядного и понятного
графика) - все это дает возможность всем уча-
стникам образовательного процесса всегда
быть в курсе событий и держать руку на пуль-
се. Мобильно, удобно и надежно.

Евгения ПОТАПЕНКО,Евгения ПОТАПЕНКО,Евгения ПОТАПЕНКО,Евгения ПОТАПЕНКО,Евгения ПОТАПЕНКО,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

школы №1900;школы №1900;школы №1900;школы №1900;школы №1900;
Тамара АНУЧКИНА,Тамара АНУЧКИНА,Тамара АНУЧКИНА,Тамара АНУЧКИНА,Тамара АНУЧКИНА,

методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра

Термин «Современная московская школа»Термин «Современная московская школа»Термин «Современная московская школа»Термин «Современная московская школа»Термин «Современная московская школа»
прочно вошел в нашу жизнь вместе спрочно вошел в нашу жизнь вместе спрочно вошел в нашу жизнь вместе спрочно вошел в нашу жизнь вместе спрочно вошел в нашу жизнь вместе с
приходом проекта «Московскаяприходом проекта «Московскаяприходом проекта «Московскаяприходом проекта «Московскаяприходом проекта «Московская
электронная школа». Стремительный темпэлектронная школа». Стремительный темпэлектронная школа». Стремительный темпэлектронная школа». Стремительный темпэлектронная школа». Стремительный темп
жизни мегаполиса заставляет насжизни мегаполиса заставляет насжизни мегаполиса заставляет насжизни мегаполиса заставляет насжизни мегаполиса заставляет нас
ускоряться и становиться все мобильнее -ускоряться и становиться все мобильнее -ускоряться и становиться все мобильнее -ускоряться и становиться все мобильнее -ускоряться и становиться все мобильнее -
ведь именно время сегодня становитсяведь именно время сегодня становитсяведь именно время сегодня становитсяведь именно время сегодня становитсяведь именно время сегодня становится
самым дорогим и невосполнимымсамым дорогим и невосполнимымсамым дорогим и невосполнимымсамым дорогим и невосполнимымсамым дорогим и невосполнимым
ресурсом.ресурсом.ресурсом.ресурсом.ресурсом.

о наступления эры МЭШ школа для ро-
дителей ассоциировалась не только с
образованием, но и с бесконечными за-

писками учителю: «Мария Ивановна, Петя не
придет сегодня на занятия, потому что мы
идем к врачу», «Валентина Петровна, Саша
Иванов уйдет с последнего урока - мы едем на
соревнования». Целая эпоха «записочной по-
чты» осталась в прошлом. Сейчас любой роди-
тель, зайдя в раздел электронного дневника
«Уведомления об отсутствии», может сам выб-
рать дату или временной промежуток, отме-
тить урок/уроки, на которых его ребенок будет
отсутствовать.
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В конце прошлого года на заседанииВ конце прошлого года на заседанииВ конце прошлого года на заседанииВ конце прошлого года на заседанииВ конце прошлого года на заседании
Президиума Совета при ПрезидентеПрезидиума Совета при ПрезидентеПрезидиума Совета при ПрезидентеПрезидиума Совета при ПрезидентеПрезидиума Совета при Президенте
Российской Федерации поРоссийской Федерации поРоссийской Федерации поРоссийской Федерации поРоссийской Федерации по
стратегическому развитию истратегическому развитию истратегическому развитию истратегическому развитию истратегическому развитию и
приоритетным проектам был дан стартприоритетным проектам был дан стартприоритетным проектам был дан стартприоритетным проектам был дан стартприоритетным проектам был дан старт
проекту «Цифровая школа». Это один изпроекту «Цифровая школа». Это один изпроекту «Цифровая школа». Это один изпроекту «Цифровая школа». Это один изпроекту «Цифровая школа». Это один из
серии проектов, направленных насерии проектов, направленных насерии проектов, направленных насерии проектов, направленных насерии проектов, направленных на
цифровизацию современной системыцифровизацию современной системыцифровизацию современной системыцифровизацию современной системыцифровизацию современной системы
образования. Наиболее обсуждаемойобразования. Наиболее обсуждаемойобразования. Наиболее обсуждаемойобразования. Наиболее обсуждаемойобразования. Наиболее обсуждаемой
инициативой стала государственнаяинициативой стала государственнаяинициативой стала государственнаяинициативой стала государственнаяинициативой стала государственная
программа РФ «Развитие образования напрограмма РФ «Развитие образования напрограмма РФ «Развитие образования напрограмма РФ «Развитие образования напрограмма РФ «Развитие образования на
2018-2025 годы». Структурным элементом2018-2025 годы». Структурным элементом2018-2025 годы». Структурным элементом2018-2025 годы». Структурным элементом2018-2025 годы». Структурным элементом
предыдущей и этой госпрограммыпредыдущей и этой госпрограммыпредыдущей и этой госпрограммыпредыдущей и этой госпрограммыпредыдущей и этой госпрограммы
является ведомственная целеваяявляется ведомственная целеваяявляется ведомственная целеваяявляется ведомственная целеваяявляется ведомственная целевая
программа Министерства образования ипрограмма Министерства образования ипрограмма Министерства образования ипрограмма Министерства образования ипрограмма Министерства образования и
науки «Российская электронная школа».науки «Российская электронная школа».науки «Российская электронная школа».науки «Российская электронная школа».науки «Российская электронная школа».

Вектор развития. Ретроспективно
Логично рассматривать эти программы в кон-

тексте принятой в июне 2017 года государствен-
ной программы «Цифровая экономика РФ».
Ведь, по словам В.В.Путина, образование явля-
ется одним из направлений, имеющих систем-
ное значение для наращивания кадровых, ин-
теллектуальных, технологических преимуществ
в сфере цифровой экономики.

Незадолго до этого была также принята но-
вая Стратегия развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017-2030
годы (2017 г.), которая декларирует принципы
общедоступности информации, возможности
выбора средств получения знаний при работе с
информацией, приоритет традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей и соблю-
дение основанных на этих ценностях норм пове-
дения при использовании информационных и
коммуникационных технологий.

Вместе с тем в Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года
(2014 г.) в целях содействия формированию гар-
монично развитой личности (чем не образова-
тельная задача?) предполагается «формирова-
ние единого российского информационного
пространства знаний на основе оцифрованных
книжных, архивных, музейных фондов, собран-
ных в Национальную электронную библиотеку и
национальные электронные архивы по различ-
ным отраслям знаний и сферам творческой де-
ятельности».

Кроме того, в 2017 году был создан Эксперт-
ный совет по вопросам совершенствования за-
конодательства в сфере обеспечения безопас-
ности детей и формирования доброжелатель-
ной и комфортной среды для их жизни и разви-
тия (И.А.Яровая), а в 2016-м - Экспертный совет

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА

Будущее создают учителя:
Мы выбираем?

Проектное
управление
в действии.
Чего ждут от системы
образования?

«Мы хотим использовать
проектный метод для достиже-
ния важнейших показателей
для жизни страны, людей, для
решения задач как в социаль-
ной сфере, так и в области эко-
номики. Это касается и образо-
вания, и здравоохранения, ма-
лого и среднего бизнеса, инф-
раструктурных проектов, го-
родской среды», - отметил
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.А.Медведев в октябре 2016
года в интервью программе
«Воскресное время».

Постановлением от 26 де-
кабря 2017 года №164 с 2018
года государственная програм-
ма «Развитие образования»
переведена на проектное уп-
равление: определены проект-
ные офисы, проекты в рамках
программы, этапы и показате-
ли каждого из них. Рассмотрим
те проекты, которые имеют
наибольшее значение для раз-
вития цифровой школы.

Реализация отдельных ме-
роприятий приоритетного про-
екта «Современная цифровая
образовательная среда Рос-
сийской Федерации» направ-
лена на создание к 2018 году
условий для системного повы-
шения качества и расширения
возможностей непрерывного
образования для всех катего-
рий граждан за счет развития
российского цифрового обра-

зовательного пространства и
увеличения к концу 2025 года
числа обучающихся образова-
тельных организаций, освоив-
ших онлайн-курсы, до 11 млн
человек. К концу 2018 года по-
казатель количества учащихся
общеобразовательных органи-
заций, прошедших обучение на
онлайн-курсах, должен соста-
вить 600000 человек (Россия),
по дополнительным общераз-
вивающим программам -
100000 (Россия), а число он-
лайн-курсов к концу 2018 года
должно составить 1500 (вклю-
чая высшее образование).

Если говорить о ведомствен-
ной целевой программе «Рос-
сийская электронная шко-
ла», то к концу 2018 года пред-
полагается создание завер-
шенного курса интерактивных
видеоуроков по всей совокуп-
ности общеобразовательных
учебных предметов, а количе-
ство дидактических и методи-
ческих ресурсов открытого
пользования в составе полного
завершенного курса интерак-
тивных видеоуроков должно
составить 4680. Заявлена и
доля педагогических работни-
ков, использующих элементы
открытой информационно-об-
разовательной среды «Россий-
ская электронная школа», на
конец 2018 года - 18 процентов.

Мероприятие программы
«Содействие развитию об-
щего образования» подразу-
мевает обеспечение возмож-
ности на уровне среднего об-
щего образования обучаться
по индивидуальным образова-
тельным траекториям (в том
числе с использованием дис-
танционных технологий). В за-
явке на гранты Министерства

образования и науки РФ для
образовательных организаций
содержится такой перечень ра-
бот:

- создание порталов (вкла-
док) по направлению модерни-
зации содержания и техноло-
гий для коллективного исполь-
зования;

- создание электронного
банка методических разрабо-
ток преподавателей;

- апробация курсов для обу-
чающихся;

- разработка сетевого ресур-
са для общеобразовательных
организаций (сеть из не менее
чем 20 организаций);

- презентация внедрения
(видеоролик - 5-10 минут).

Онлайн-курсы, интерактив-
ные видеоуроки от лучших учи-
телей, дистанционные техноло-
гии - все это решения, скажем

прямо, не задействующие по-
тенциал учителей современной
школы или цифровые механиз-
мы управления. Это, скорее,
выражение надежды на то, что
разработчики онлайн-курсов
или уроков позволят достичь
некоторого желаемого резуль-
тата, который выражается в
программе в виде неуклонно
растущих показателей между-
народных исследований (вот
кто знает, как правильно!).

Перспективным, однако,
представляется создание внут-
ренней конкурентной среды
между «традиционным учите-
лем» и «современной облачной
школой». Только выбирать, на-
верное, должны семьи и учени-
ки, а измеряется эффектив-
ность РЭШ почему-то по числу
учителей.

Программа «Цифровая
экономика» также содержит
краткий анализ актуального со-
стояния цифровизации отрас-
ли.  Если кратко, то в ней заяв-
ляется необходимость обнов-
ления содержания образова-
ния по информатике и техноло-
гии, внедрения новых цифро-
вых инструментов диагностики
знаний учащихся на итоговой
аттестации и «включение [об-
разовательного] процесса це-
лостно в цифровую информа-
ционную среду». Для решения
этих задач предполагается:

Формирование норматив-
ной базы компонентов образо-
вательных программ, суще-
ственных для цифровой эконо-
мики, включая стандарты и го-
сударственные требования, а
также примерных программ.
Можно предположить, что речь
идет по крайней мере о работе
над «новой информатикой» и
«современной технологией».

Успешное функциониро-
вание не менее 10 отраслевых
(индустриальных) цифровых
платформ для основных пред-
метных областей экономики (в
том числе для цифрового здра-
воохранения, цифрового обра-
зования и «умного города»).
Предполагаем, что основой для
институционализации послу-
жит программа «Цифровая
школа», о которой мы погово-
рим чуть позже.

Увеличение доли населе-
ния, обладающего цифровыми

навыками, до 40%. Например,
недавно стартовавшая в столи-
це программа работы с актив-
ными гражданами пенсионного
возраста может послужить от-
личной площадкой для дости-
жения этого показателя.

Президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин, выступая
на Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме, сказал: «Нам предстоит
кратно увеличить выпуск спе-
циалистов в сфере цифровой
экономики, а по сути, нам пред-
стоит решить более широкую
задачу, задачу национального
уровня - добиться всеобщей
цифровой грамотности. Для
этого следует серьезно усовер-
шенствовать систему образо-
вания на всех уровнях - от шко-
лы до высших учебных заведе-
ний. И конечно, развернуть

программы обучения для лю-
дей самых разных возрастов».

Без учителей-авторов и учи-
телей-пользователей, без ин-
теграции ресурсов цифровых
издательств и ИТ-компаний,
без единой платформы проек-
тирования программ и разра-
ботки контента, без настояще-
го проектного подхода на ре-
гиональном уровне, за счет
только онлайн-курсов некото-
рого производителя решить по-
ставленную задачу будет, мяг-
ко говоря, трудно.

На сегодня объем задач
«Цифровой экономики» и
«Развития образования» пред-
ставляется скорее в виде пере-
секающихся множеств, что го-
ворит о необходимости разра-
ботки проектов, которые обес-
печат механизмы и институты
решения всего перечня задач.
Мы надеемся, что одним из та-
ких решений станет анонсиро-
ванный проект «Цифровая
школа».

«Цифровая школа».
Ожидания на
переправе

Позвольте представить вам
три рассуждения о дальнейших
перспективах, построенные на
основе цитат министра Прави-
тельства Москвы, руководите-
ля департамента информаци-
онных технологий Артема Ер-
молаева, которые были озвуче-
ны на Russian Internet Week-
2017 в ответ на вопрос о совре-
менных вызовах к ИТ:

О возможностях искус-
ственного интеллекта: «Есть
целый ряд направлений в ИТ,
по которым движется весь мир,
туда же движемся и мы. <...> Но
нужно понимать, что любые ре-
зультаты на основе больших
данных <...> невозможны без
расчетов и соответствующей
инфраструктуры...»

Чтобы говорить о практичес-
ком использовании BigData,
появлении виртуальных совет-
ников/тьюторов/учителей, о на-
стоящих адаптивных програм-
мах (не нужно путать с адапти-
рованными), мы должны иметь
программную инфраструктуру,
которая позволит работать с
повседневными «рутинными»
(в самом лучшем смысле) дан-
ными. Сначала необходимо со-

Проверьте себя!
Ниже перечислены некоторые из задач Стратегии. Попробуйте назвать

по 3 московских общегородских проекта, обеспечивающих реализацию
каждой задачи, не повторяясь:

- проведение мероприятий в области духовно-нравственного воспита-
ния граждан;

- реализация просветительских проектов, направленных на обеспече-
ние доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры;

- проведение мероприятий по сохранению культуры и общероссийской
идентичности народов Российской Федерации;

- формирование безопасной информационной среды на основе популя-
ризации информационных ресурсов, способствующих распространению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- усовершенствование механизмов обмена знаниями;
- обеспечение формирования Национальной электронной библиотеки и

иных государственных информационных систем, включающих в себя
объекты исторического, научного и культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, а также доступ к ним максимально широкого круга
пользователей;

- обеспечение условий для научно-технического творчества, включая
создание площадок для самореализации представителей образователь-
ных и научных организаций;

- использование и развитие различных образовательных технологий, в
том числе дистанционное, электронное обучение, при реализации образо-
вательных программ.

Есть вопрос!
Почему единое пространство знаний всей страны в условиях цифрово-

го образования и с использованием современных технологий может быть
доступно исключительно в помещениях библиотек? Согласитесь, было бы
здорово иметь доступ к уникальным ресурсам Российской государствен-
ной библиотеки в классе или дома - в закрытом и безопасном контуре Мос-
ковской электронной школы. Использование этих материалов в качестве
части учебников, сценариев уроков, да и просто атомарного контента ста-
ло бы бесценным подарком и ребятам, и учителям!

Проект - интеграцион-
ная деятельность по дос-
тижению заданной ориги-
нальной цели, осуществ-
ляемая под единым управ-
лением.

Проектное управление -
это объединенное (интег-
ральное) управление ин-
теграционной деятельнос-
тью, направленной на дос-
тижение заданных резуль-
татов - целей.

по информатизации системы
образования и воспитания Вре-
менной комиссии по развитию
информационного общества
Совета Федерации (Л.Н.Боко-
ва). Почему это так важно? По-
тому что каждый из экспертных
советов формирует определен-
ные инициативы, которые во
многом определяют если не
задачи, то пул механизмов и
инструментов.

Итак, сформированы нор-
мы, проанализировав которые
можно обрисовать образ бли-
жайшего цифрового будущего
современной школы. Насколь-
ко готова система образования
Москвы к этим вызовам? Что
еще предстоит сделать? Кто
является нашими стратегичес-
кими партнерами? Что мешает
двигаться вперед быстрее? И
надо ли двигаться быстрее?
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ЦИФРОВАЯ ШКОЛА

от смыслов к результатам
Нас выбирают?

здать такое программное обес-
печение, которое будет функ-
циональным для всех катего-
рий пользователей, уровней и
видов образования. Ведь что-
бы начать собирать «цифровые
следы», сначала нужно органи-
зовать пространство, где их
можно будет оставить.

О новом качестве услуг:
«В течение 2-4 лет мы говорим
о том, чтобы не вы ходили к
доктору, а доктор приходил к
вам. <...> С помощью гаджетов
информация может переда-
ваться в центральную базу, ко-
торая предупреждала бы вра-
ча. <...> Но к этому не готовы ни
пациенты, ни врачи...»

Если говорить о системе об-
разования, то речь здесь может
идти о другом понимании «ин-
дивидуальной образователь-
ной траектории» - той, у кото-

рой есть прошлое, настоящее и
будущее (в отличие от понима-
ния траектории как однозначно
проектируемого будущего для
однозначно талантливого ре-
бенка). Как чуткий учитель по-
нимает, что в жизни ребенка
что-то происходит - по мимике,
речи, поведению и сотне еще
каких-то неуловимых знаков, -
так же и системе предстоит на-
учиться «видеть» когнитивный
статус и потенциал на основе
поведенческих паттернов, ин-
тересов, объективных и
субъективных результатов. Это
масштабная и долгосрочная
задача, которая предполагает
тесную связку на уровне дан-
ных между результатами обу-
чения, рабочими программами
и библиотекой контента.

О кадрах: «Нам необхо-
димо иметь абсолютно IT-гра-
мотного пользователя. Только
тогда он сможет извлекать эф-
фект от использования инфор-
мационных технологий»

Как нельзя научиться пла-
вать теоретически, так невоз-
можно и научить быть «цифро-
вым гражданином» вне цифро-
вой среды. ИТ-технологии так
глубоко проникли во все сфе-
ры нашей жизни, что ученики
невольно осваивают их безо
всяких образовательных про-
грамм (если не вопреки им) -
большинство ребят сегодня
уже в начальной школе знают,
что такое «вирус», как создать
электронную почту, сталкива-
ются с необходимостью ис-
пользования надежных паро-
лей, умения подключиться к

беспроводной сети. А когда и
как этому учат в школе? Прак-
тическая и полезная информа-
тика, моделирование и конст-
руирование, робототехника,
обработка и представление
данных - такие курсы могут
стать основой для воспитания
«цифровых граждан».

Кратко- и долгосрочные за-
дачи цифровой школы обо-
значены как на уровне законо-
дательных инициатив, так и на
уровне понимания развития IT-
сектора в целом. Осталось оп-
ределить ожидания от цифро-
вой школы на основе того, что
сегодня вошло в повседневную
практику московской школы.

Цифровая школа - это тех-
нологические, организацион-
ные и содержательные элект-
ронные решения. Порядок пе-
речисления важен, потому что
второе исключено без первого.
Невозможно говорить о цифро-
вых инструментах управления
школой, если в здании нет Сети
или отчеты собираются с учи-
телей в таблицах (пускай даже
и в электронных).

Решения цифровой школы
обеспечивают автоматизацию
части организационных про-
цессов в образовании, расши-
ряют возможности учащихся и
учителей по использованию
достоверного и надежного
учебного контента. Важно, что
такие решения отвечают реа-
лизации прав пользователей в
полном объеме. «Народный»
подход к проектированию Мос-
ковской электронной школы
позволил создать архитектуру,
которая максимально реализу-
ет возможности школ. Не сис-
тема диктует школе возможно-
сти, а школа - системе.

Возможности, которые Мос-
ковская электронная школа
предоставляет сегодня, можно
выразить через инструменты
цифровой дидактики.

Цифровые учебные мате-
риалы - электронные учебни-
ки, пособия, задачники, вирту-
альные лаборатории, сцена-

Цифровая инфраструкту-
ра Московской электронной
школы включает в себя цент-
ры обработки данных ДИТ Мос-
квы, систему доступа школ к
сети Интернет, высокоскорост-
ные локальные кабельные и
беспроводные сети в школах. В
классах устанавливаются но-
вые интерактивные панели, об-
ладающие более высокими по-
казателями яркости и контрас-
тности по сравнению с тради-
ционными проекционными дос-
ками и способные воспроизво-
дить контент в сверхвысоком
разрешении. Учителя получа-
ют новые мощные ноутбуки.
Входные группы школ оснаща-
ются системой контроля досту-
па, а школьные столовые и биб-
лиотеки - терминалами, рабо-
тающими с картами школьни-
ков. Периметр школы, спортив-
ные залы, столовые, коридоры
снабжаются системой видео-
наблюдения. Безопасность,
комфорт, доступность - основ-
ные принципы развития инфра-
структуры московских школ.

Цифровые инструменты
организации образователь-
ного процесса - система пла-
нирования, оперативного конт-
роля и анализа деятельности
школы. Электронный журнал и
дневник МЭШ дает возмож-
ность полностью оцифровать
основную образовательную

Проектное управление в системе образования Москвы
носит «пакетный» характер. Например, если школа всту-
пает в проект «Инженерный класс», она получает типовые
решения по инфраструктуре кабинетного фонда проекта,
варианты оснащения учебным оборудованием*, примеры
учебных планов*, рабочих программ* по предметам и до-
полнительных программ, электронных пособий (задачни-
ков)* в Московской электронной школе, модули программ
повышения квалификации для учителей, систему
предъявления результатов для учащихся (конференции,
сессии, семинары), а также сопровождение профильного
вуза в лице преподавателей, которые сопровождают уче-
ников и учителей. Каждый проект имеет свой проектный
офис, систему методической и информационной поддер-
жки на специализированном ресурсе (цифровое реше-
ние). Деятельность школы в проекте анализируется ис-
ключительно по ее цифровым следам.

Библиотека в цифрах
Сегодня Общегородская библиотека электронных об-

разовательных материалов МЭШ содержит в себе:
более 140 оцифрованных версий электронных учеб-

ников российских издательств;
коллекцию художественной литературы, насчитыва-

ющую 181 произведение;
более 150 учебных пособий и задачников по различ-

ным предметам, созданных учителями московских школ;
15000 электронных сценариев уроков, содержащих

видеоролики, интерактивные объекты, задания в форма-
те ЕГЭ и ГИА;

6 интерактивных лабораторий по физике, алгебре,
геометрии, истории, географии и стереометрии;

более 250000 элементарных цифровых образова-
тельных материалов (атомиков).

Недавно в библиотеке появился и новый вид контента -
образовательные приложения от ведущих российских
разработчиков (уже сегодня в МЭШ доступно более 200
обучающих программ).

программу образовательной организации.
Встроенные в журнал инструменты позволяют
администрации школы создавать календарные
учебные графики для модульного и традицион-
ного режима обучения, произвольные периоды
промежуточной аттестации (триместры, темати-
ческие модули), учебные планы для всех парал-
лелей с разделением по специализациям/на-
правленностям/профилям учебного плана. Со-
временный заместитель директора может реа-
лизовать самую сложную образовательную ло-
гистику - от индивидуальных решений и под-
групп до метагрупп и потоковых лекций. Распи-
сание верстается прямо в системе на основании
учебных планов, режимов пребывания, сформи-
рованных групп, справочников кабинетов и учи-
телей. Теперь учителю не нужно выполнять од-
нотипные операции благодаря загрузке данных
из смежных систем.

Учителя перед началом учебного года могут
создать рабочие программы по предметам, в
которых каждый урок будет связан с элемента-
ми содержания образования и электронным
сценарием урока в библиотеке МЭШ.  Диагнос-
тические инструменты электронного журнала -
отчеты о заменах, отсутствующих, занятости
кабинетов, «Надежная школа» - позволяют ру-
ководителю контролировать различные пара-
метры образовательного процесса. Для опера-
тивной связи с родителями в электронном жур-
нале создан сервис обмена быстрыми сообще-
ниями. Учитель, классный руководитель или
директор может легко обратиться к родителям
выбранного класса, параллели или любому про-
извольному набору адресатов. Родители в свою
очередь также имеют возможность задать воп-
рос любому сотруднику школы.

Гибкие цифровые средства фиксации успеш-
ности учащихся позволяют при желании отобра-
жать родителям формы контроля в привычном
виде (5-балльная шкала) - например, в случае,
когда школа использует вариативные оценоч-
ные шкалы.

В ближайшем будущем в системе будут реа-
лизованы журналы для профессионального и
дополнительного образования, уведомления
для родителей, сервисы, информирующие се-
мью о необходимости принятия решений.

Цифровые курсы самоподготовки уча-
щихся (самоучитель). В библиотеке МЭШ раз-
мещен ряд учебных пособий, созданных учите-
лями города и предназначенных для самостоя-
тельного изучения школьниками выбранной
темы. Эти пособия содержат наглядные мульти-
медийные учебные материалы и обязательные
тесты для самопроверки в конце каждого разде-
ла. Примеры таких пособий: «Навыки работы с
информацией», «Первая помощь», «Умная шко-
ла», «Малый мехмат: сборник задач».

Цифровая система поддержки учителей и
родителей функционирует на различных уров-
нях - тьюторы в школах, ситуационный центр на
базе Городского методического центра (курато-
ры), портал с инструкциями для всех типов
пользователей и единая служба поддержки,
доступная по телефону и электронной почте.
Также работает портал решений и возможнос-
тей МЭШ - mes.mosmetod.ru.

Системы совместной работы над проектами,
цифровые модули повышения квалификации,
«умные» портфолио учащихся и учителей, раз-
витый аналитико-статистический блок, позволя-
ющий представлять всем категориям пользова-
телей различные срезы данных (BI), развитие
внутренних механизмов диагностики успешнос-
ти и учета результатов, полученных вне школы,
новые форматы учебного контента - все это зап-
ланировано к реализации в Московской элект-
ронной школе, чтобы сделать работу в цифро-
вой образовательной среде более удобной и по-
лезной, функциональной и надежной.

Огромные инвестиции Правительства Моск-
вы в этот проект - это вклад в будущее, в конку-
рентоспособность наших выпускников в услови-
ях цифровой экономики, в безграничные про-
фессиональные возможности московских учи-
телей и инициативы современных управленчес-
ких команд. Город инвестирует и, значит, дове-
ряет право выбора, разработки, взаимопомощи.
Московские школы это доверие оправдывают.
Хочется надеяться, что такая прозрачная и чес-
тная система взаимного доверия сохранится и в
цифровой школе. Москва свой выбор сделала.

Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,
заместитель директора Городскогозаместитель директора Городскогозаместитель директора Городскогозаместитель директора Городскогозаместитель директора Городского

методического центра;методического центра;методического центра;методического центра;методического центра;
Роман КУРИЛЕНКОВ,Роман КУРИЛЕНКОВ,Роман КУРИЛЕНКОВ,Роман КУРИЛЕНКОВ,Роман КУРИЛЕНКОВ,

старший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городского
методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

рии уроков и атомарные мате-
риалы, интерактивные прило-
жения. И здесь нельзя не вы-
разить благодарность изда-
тельству «Просвещение», ко-
торое инвестировало огром-
ный интеллектуальный капи-
тал в развитие проекта, совер-
шенно безвозмездно обеспе-
чивая московских школьников
электронными формами наи-
более востребованных учебни-
ков. Также мы очень рассчиты-
ваем на долгосрочные отно-
шения с издательствами и
производителями интерактив-
ного учебного контента. Но
главная опора Московской
электронной школы - инициа-
тивные столичные учителя, ко-
торые разрабатывают, моди-
фицируют и используют обра-
зовательный контент в своей
повседневной практике.
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считать себя современным директором?считать себя современным директором?считать себя современным директором?считать себя современным директором?считать себя современным директором?
Казалось бы, конечно, да! Мой рабочийКазалось бы, конечно, да! Мой рабочийКазалось бы, конечно, да! Мой рабочийКазалось бы, конечно, да! Мой рабочийКазалось бы, конечно, да! Мой рабочий
кабинет - мой гаджет, соцсети сталикабинет - мой гаджет, соцсети сталикабинет - мой гаджет, соцсети сталикабинет - мой гаджет, соцсети сталикабинет - мой гаджет, соцсети стали
союзниками школы в ее работе ссоюзниками школы в ее работе ссоюзниками школы в ее работе ссоюзниками школы в ее работе ссоюзниками школы в ее работе с
социумом. Я знаю, как настроить wi-fi безсоциумом. Я знаю, как настроить wi-fi безсоциумом. Я знаю, как настроить wi-fi безсоциумом. Я знаю, как настроить wi-fi безсоциумом. Я знаю, как настроить wi-fi без
вызова службы техподдержки, даже знаю,вызова службы техподдержки, даже знаю,вызова службы техподдержки, даже знаю,вызова службы техподдержки, даже знаю,вызова службы техподдержки, даже знаю,
что означает «хайп». И кажется, что всечто означает «хайп». И кажется, что всечто означает «хайп». И кажется, что всечто означает «хайп». И кажется, что всечто означает «хайп». И кажется, что все
правильно, я  современный директор, ведьправильно, я  современный директор, ведьправильно, я  современный директор, ведьправильно, я  современный директор, ведьправильно, я  современный директор, ведь
все признаки моей укорененности ввсе признаки моей укорененности ввсе признаки моей укорененности ввсе признаки моей укорененности ввсе признаки моей укорененности в
новейших технологиях налицо.новейших технологиях налицо.новейших технологиях налицо.новейших технологиях налицо.новейших технологиях налицо.

о я ловлю себя на мысли: а есть ли ка-
кие-то более устойчивые и содержа-
тельные маркеры, которые могли бы

измерить степень моей профессиональной,
как директора, современности, то есть адек-
ватности и ценностям столичного образова-
ния, и эффективным механизмам реализации
государственной образовательной политики
города, и темпам развития системы образова-
ния? Наверное, таких маркеров, благодаря
тому что ценности, принципы, значимые ре-
зультаты сформулированы и понятны, можно
выделить сразу несколько. Однако очевидно,
что одним из ключевых маркеров станет моя
погруженность в современный и быстро раз-
вивающийся мегапроект «Московская элект-
ронная школа» в части использования боль-
ших возможностей директора для управления

современной образовательной организацией.
Это и управление качеством образования, и
создание безопасных условий обучения, и
взаимодействие с детьми и их родителями.

Поэтому сегодня я приглашаю читателей
«Учительской газеты-Москва» к разговору о
возможностях современного управленца, ко-
торые доступны руководителям московских
школ и колледжей, активно использующим
ресурсы Московской электронной школы.

Итак, первый шаг. Чтобы понять возмож-
ности проекта, нужно сделать одну крайне не-
обходимую вещь: найти в своем графике до-
статочно времени, подойти к интерактивной
панели и начать разбираться в каждом выс-
ветившемся в интерфейсе разделе. Благо па-
нели есть уже во многих московских школах.
Кому еще не привезли - привезут, а пока ми-
лости просим в школу «Покровский квартал»:
нам все установили давно, потому что дове-
рили апробировать и вместе с методистами
Городского методического центра и разра-
ботчиками платформы из Департамента ин-
формационных технологий вносить обосно-
ванные и нужные для удобства, а значит, и
для повышения эффективности правки и
предложения.

Коллеги, не поленитесь сами попробовать
создать сценарий урока, если вам удается ве-
сти занятия. Это может быть как сценарий
урока в рамках дополнительного образования
(тут уж, по-моему, подавляющее большинство
директоров в деле), так и сценарий педагоги-
ческого совета (точно стопроцентный охват,
мы это дело любим), например, по мотивам

МЭШ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ДИРЕКТОРА

Какой он - современный директор?
Цифровая эпоха - новые возможности

одной из «Суббот директо-
ра», благо все они проходят
на самые актуальные темы.
Тогда вам будет проще по-
нять своих педагогов: почему
все большее их количество
стремительно втягивается в
проект, но при этом остаются
еще те, кто рассказывает о
каких-то трудностях и препят-
ствиях, не позволяющих конк-
ретному учителю использо-
вать этот инструмент в своей
работе.

Вот и оцените заодно
объективность этих «непрео-
долимых объективных пре-
пятствий». Кстати, самые до-
гадливые, но не очень в обыч-
ной жизни интегрированные в
мир современных цифровых
технологий педагоги - участ-

ники пилотного проекта - быс-
тро придумали простой и эф-
фективный лайфхак: они по-
просили помочь разобраться
в платформе... своих же
школьников! И это было попа-
дание прямо в яблочко, пото-
му что дети смогли помочь,
объяснить и показать все воз-
можности платформы, дей-
ствуя просто, понятно и с
большим желанием (чего
нам, учителям, иногда так не
хватает на уроках), хотя их
этому никто не обучал (такие
они, дети цифровой эпохи). А
сколько важных педагогичес-
ких эффектов это принесло!..
Но вернемся к МЭШ.

Ладно, предположим, с
контентом и возможностями
МЭШ для конструирования
собственных сценариев и ис-
пользования сценариев уже
разработанных вы разобра-
лись. Смотрите только, не ув-
лекайтесь, вам еще директор-
ские функции надо осуществ-
лять. Как там у классиков?
Анализ, планирование, орга-
низация, контроль. МЭШ про-
сто создана для этого. Потому
что эта платформа - один из
ваших самых главных кабине-
тов (может, даже главнее

того, в котором вы принимае-
те родителей и пьете кофе). С
чего я это взял? Все просто!
Начнем с анализа. Он же на
основании данных всегда
проводится. А где мы их обыч-
но берем? Правильно, из от-
четов! Успеваемость, прохож-
дение программ, количество
отсутствующих, нормы до-
машних заданий, загрузка ка-
бинетов, расписания замен -
кто из вас был завучем (как я
в годы своей юности), тот по-
мнит массивы данных, с кото-
рыми приходилось работать.
Но ведь сначала эти данные
нужно было собрать. И помни-
те ведь, всегда находились
педагоги, которые вовремя
отчеты не сдавали, относи-
лись к ним формально, не вы-

веряли их, а у нас с вами по-
том цифры «не бились». Бед-
ные педагоги! Бедные завучи
(мы то есть)! И вот этим все-
общим страданиям наконец

пришел конец! Учителю оста-
лось только вовремя журнал
заполнять, сейчас даже тема
урока сама подгружается, ин-
формация об отсутствующих
может автоматически про-
ставляться, если интеграция с
системой «проход и питание»
уже состоялась, и считать ни-
чего не нужно - само все счи-
тается. Нам, администрато-
рам, только нужную кнопку
нажать - и можно уже не соби-
рать данные, а сразу их ана-
лизировать!

Теперь о планировании. Со
своими циклограммами мы
вроде бы разобрались уже.
Кто-то раньше, кому-то по-
могли разработки нашего
МИОО. А планы работы шко-
лы? А если она еще и очень

большая? Как все состыко-
вать, как согласовать? Колле-
ги, и на это есть адекватный
запросу ответ. Все там же, в
МЭШ. Сделали выгрузку по
плану контрольных работ, на-
пример, и увидели, где у нас
коллеги из МЦКО помогают
независимо измерить дости-
жения ребят, где у нас запла-
нированы собственно школь-
ные работы в завершение
изучения разделов и больших
тем. И тогда понимаем, когда
можно общешкольную диско-
теку для старшеклассников
планировать или КВН какой, а
когда не стоит ребят отвле-
кать.

С организацией МЭШ тоже
нам поможет. Потому что, на-
пример, единое расписание
сразу на всю школу (особенно
очень большую) одному дис-
петчеру составить очень труд-
но. Уже сегодня даже очень
сложное расписание с пото-
ками и метагруппами предва-
рительно можно доверить
формулам МЭШ, а потом уже,
если требуется, немного
«докрутить» вручную.

Вот и до контроля добра-
лись. В МЭШ вся школа как
на ладони, там практически
про все измеряемые аспекты
ее жизни есть достоверная

информация, а еще есть кос-
венная - про трудноизмеряе-
мое, но очень важное. Вот по-
тому у нас и происходят мета-
морфозы: посадил админист-
ратором ЭЖД молодого ин-
форматика, а потом вдруг по-
нимаешь, что на самом деле
завучем-то он стал, а не тот
человек, про которого все ду-
мали, что он завуч... И с ин-
формированием родителей
все начало налаживаться -
почти нет этих, часто напи-
санных соседкой по парте
«записок от родителей», о
том, что в школу не ходил три
дня по «семейным обстоя-
тельствам» или домашнюю
работу эти обстоятельства по-
мешали выполнить. А еще по-
мню, как у меня в 11-м классе

силами моих почти выпускни-
ков «пропал» журнал. В клас-
се было три потенциальных
медалиста, и журнал этот на
комиссию медальную везти
надо было... И никак нельзя
было этих медалистов подво-
дить, они же заслужили чест-
ным трудом эти медали, да и в
институт поступать планиро-
вали со льготами... А теперь
МЭШ у нас есть, и все буду-
щие медалисты могут спокой-
но готовиться к честной сдаче
ЕГЭ или участию в олимпиа-
дах, не ожидая подобных под-
вохов от сотоварищей.

У меня, как и у каждого ди-
ректора большой московской
школы, есть теперь очень
ценный инструмент, который
при грамотном его использо-
вании поможет сэкономить
уйму времени и сил как педа-
гогов, так и школьных адми-
нистраторов. Инструмент, ко-
торый поможет с гораздо бо-
лее высокой точностью уп-
равлять на основании дан-
ных, то есть управлять эф-
фективно. Современный ин-
струмент современного руко-
водителя.

Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,
директор школыдиректор школыдиректор школыдиректор школыдиректор школы

«Покровский квартал»«Покровский квартал»«Покровский квартал»«Покровский квартал»«Покровский квартал»
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МЭШ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА

Отвлекать учителя не надо
Любой отчет в один клик

В этом году в нашей образовательнойВ этом году в нашей образовательнойВ этом году в нашей образовательнойВ этом году в нашей образовательнойВ этом году в нашей образовательной
организации стартовал проекторганизации стартовал проекторганизации стартовал проекторганизации стартовал проекторганизации стартовал проект
«Московская электронная школа». Это«Московская электронная школа». Это«Московская электронная школа». Это«Московская электронная школа». Это«Московская электронная школа». Это
общегородская платформа, котораяобщегородская платформа, котораяобщегородская платформа, котораяобщегородская платформа, котораяобщегородская платформа, которая
открывает неограниченные возможностиоткрывает неограниченные возможностиоткрывает неограниченные возможностиоткрывает неограниченные возможностиоткрывает неограниченные возможности
для обмена опытом между учителями, адля обмена опытом между учителями, адля обмена опытом между учителями, адля обмена опытом между учителями, адля обмена опытом между учителями, а
также позволяет создать интерактивныетакже позволяет создать интерактивныетакже позволяет создать интерактивныетакже позволяет создать интерактивныетакже позволяет создать интерактивные
уроки по своему предмету, уроки,уроки по своему предмету, уроки,уроки по своему предмету, уроки,уроки по своему предмету, уроки,уроки по своему предмету, уроки,
которые будут интересны для каждогокоторые будут интересны для каждогокоторые будут интересны для каждогокоторые будут интересны для каждогокоторые будут интересны для каждого
ребенка. Сегодняшний урок в МЭШ -ребенка. Сегодняшний урок в МЭШ -ребенка. Сегодняшний урок в МЭШ -ребенка. Сегодняшний урок в МЭШ -ребенка. Сегодняшний урок в МЭШ -
наглядный, динамичный, дающийнаглядный, динамичный, дающийнаглядный, динамичный, дающийнаглядный, динамичный, дающийнаглядный, динамичный, дающий
возможность максимально развиватьвозможность максимально развиватьвозможность максимально развиватьвозможность максимально развиватьвозможность максимально развивать
способности учащихся и позволяющийспособности учащихся и позволяющийспособности учащихся и позволяющийспособности учащихся и позволяющийспособности учащихся и позволяющий
вовлекать всех детей в процессвовлекать всех детей в процессвовлекать всех детей в процессвовлекать всех детей в процессвовлекать всех детей в процесс
деятельности на уроке.деятельности на уроке.деятельности на уроке.деятельности на уроке.деятельности на уроке.

огу отметить, что нашим ребятам уро-
ки в Московской электронной школе и
проведение занятий с использовани-

ем интерактивной панели безумно нравятся.
Неудивительно, ведь они, как современные
дети, считают, что их урок тоже должен быть
не только интересным, но и современным.

Конечно, для того чтобы провести урок в
МЭШ, можно просто зайти в общегородскую
библиотеку и выбрать подходящий сценарий,
но все-таки мне хотелось попробовать свои
силы. Используя пошаговую инструкцию и
просмотрев десятки различных уроков, со-
ставленных опытными коллегами, я решила
попробовать создать в конструкторе урока
свой собственный сценарий.

Просто копировать чей-то урок и изменить
в нем что-то под себя - это, на мой взгляд, не-
плохой, но самый простой путь. Повторюсь,
мне хотелось большего. Именно поэтому, ког-
да в нашей школе появилась возможность
пройти курсы повышения квалификации учи-
телей под названием «Использование элект-
ронных сценариев учебных занятий в рамках
Московской электронной школы», которые
проводятся специалистами Городского мето-
дического центра, я, не думая ни секунды, за-
писалась, чтобы повысить свой уровень под-
готовки в работе с составлением сценариев
МЭШ.

Методист, который вел нашу группу, сразу
расставил все приоритеты и показал, как выг-
лядит Московская электронная школа в дей-
ствии, как грамотно и быстро составить пер-
воклассный урок, используя свои собствен-
ные материалы и наработки московских учи-
телей. Благодаря доступной и наглядной по-
даче материала я смогла сразу во время обу-
чения приступить к разработке своего урока.
Самое главное при создании сценария урока,
с моей точки зрения, - не забывать про то, что
он должен отвечать определенным критери-
ям, например, в нем обязательно должны
быть использованы тесты, интерактивные за-
дания, задания формата ГИА и PISA.

Раньше для меня было абсолютно недо-
ступно и непонятно, как внедрить это все в
один урок, тем более если это урок иностран-
ного языка. Но когда у тебя есть уникальная
возможность не прослушать лекционный ма-
териал, а составить сценарий своего первого
урока в присутствии профессионала, разо-
брать все сложные моменты и применить по-
лученные умения и навыки на практике, то это
просто лучший опыт, которым, бесспорно, я
буду делиться со своими коллегами.

Благодаря полученным на курсах знаниям
по использованию и созданию сценариев уро-
ков я открыла для себя новые возможности в
работе с МЭШ. Важно, что это не теория, а
практика, и теперь я точно могу сказать, что
создание сценариев уроков в МЭШ для меня
не просто интересная и увлекательная работа
(хотя, без сомнения, это так!), но и отличная
возможность расти профессионально, состав-
ляя урок и корректируя его в соответствии с
задачами в любое удобное время, используя
все инструкции и рекомендации. А главное -
после прохождения курсов у меня появилась
уверенность в том, что мои уроки теперь будут
грамотными, правильными и современными.

Дарья ТЮНЯЕВА,Дарья ТЮНЯЕВА,Дарья ТЮНЯЕВА,Дарья ТЮНЯЕВА,Дарья ТЮНЯЕВА,
учитель французского и английского языковучитель французского и английского языковучитель французского и английского языковучитель французского и английского языковучитель французского и английского языков
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Курсы МЭШ?
В МЭШ!

Можно ли, решая задачи изМожно ли, решая задачи изМожно ли, решая задачи изМожно ли, решая задачи изМожно ли, решая задачи из
многостраничного задачника,многостраничного задачника,многостраничного задачника,многостраничного задачника,многостраничного задачника,
становиться при этомстановиться при этомстановиться при этомстановиться при этомстановиться при этом
активным участникомактивным участникомактивным участникомактивным участникомактивным участником
событий, происходящих всобытий, происходящих всобытий, происходящих всобытий, происходящих всобытий, происходящих в
реальной жизни?реальной жизни?реальной жизни?реальной жизни?реальной жизни?

изнь полна ситуаций
самых разных. Кто-то
выбирает телевизор -

и задача эта может решаться
долго и трудно. Кто-то определя-
ется с будущей профессией -
тоже нелегкое дело. Кто-то полу-
чает паспорт, впервые оказав-
шись в МФЦ. А кто-то мучитель-
но формирует свое портфолио,
чтобы пройти конкурсный отбор.
А как продать свой первый про-
граммный продукт, чтобы само-
стоятельно начать зарабатывать
первые деньги? А как разобрать-
ся в себе и собственных желани-
ях и возможностях, чтобы при-
нять верное решение?

Задачи очень разные. Но есть
то, что их объединяет. В процес-
се поиска решений для всех этих

Нет проблем - есть задачи!
задач придется найти и изучить
определенный объем информа-
ции, представленной в различ-
ных форматах: текста, таблицы,
схемы, инфографики. Исходя из
стоящей перед вами задачи, ин-
формацию необходимо будет об-
работать: интерпретировать (ис-
толковать), отобрать необходи-
мую и важную, оценить степень
ее достоверности. Придется об-
ращаться к разным источникам:
печатным изданиям, сайтам, дру-
гим людям. Согласитесь, с источ-
никами тоже надо уметь работать
эффективно - знать правила.

Но задачи нам всем приходит-
ся решать собственные, далеко

не всегда типовые, придется ис-
кать именно свое решение. А для
этого нужно уметь:

- формулировать гипотезы и
прогнозы, цели и задачи;

- различать разные типы аргу-
ментов (основанных на научных
данных и иных) и вопросов (науч-
ного или иного характера);

- давать оценку факту, явле-
нию, мнению другого человека;

 - обосновывать свой выбор
или разработанный план;

- использовать абстрактные
идеи и понятия для объяснения
сложного с несколькими причин-
но-следственными связями;

- строить объяснение;

- создавать утверждения и
выводы;

- интерпретировать графичес-
кие и визуальные данные;

- определять лучшее объясне-
ние из всех предложенных...

Со всем этим вы научитесь
справляться, если справитесь с
решением задач, включенных в
недавно вышедший в свет сбор-
ник задач по русскому языку
«Формирование функциональ-
ной грамотности».

Коллектив авторов желает вам
успехов и интересной работы!

Ольга ШУГАЕВА,Ольга ШУГАЕВА,Ольга ШУГАЕВА,Ольга ШУГАЕВА,Ольга ШУГАЕВА,
старший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

С 1 сентября 2016 года нашаС 1 сентября 2016 года нашаС 1 сентября 2016 года нашаС 1 сентября 2016 года нашаС 1 сентября 2016 года наша
школа вошла в проектшкола вошла в проектшкола вошла в проектшкола вошла в проектшкола вошла в проект
«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная
школа», и наши учителя сталишкола», и наши учителя сталишкола», и наши учителя сталишкола», и наши учителя сталишкола», и наши учителя стали
первопроходцами впервопроходцами впервопроходцами впервопроходцами впервопроходцами в
реализации этого поистинереализации этого поистинереализации этого поистинереализации этого поистинереализации этого поистине
уникального продукта.уникального продукта.уникального продукта.уникального продукта.уникального продукта.
Сегодня у школы №627 имениСегодня у школы №627 имениСегодня у школы №627 имениСегодня у школы №627 имениСегодня у школы №627 имени
генерала Д.Д.Лелюшенко ужегенерала Д.Д.Лелюшенко ужегенерала Д.Д.Лелюшенко ужегенерала Д.Д.Лелюшенко ужегенерала Д.Д.Лелюшенко уже
есть результаты, которымиесть результаты, которымиесть результаты, которымиесть результаты, которымиесть результаты, которыми
онаонаонаонаона может гордиться: может гордиться: может гордиться: может гордиться: может гордиться:

- 9 учителей, получивших
гранты в размере 100000 рублей
за вклад в реализацию МЭШ,
1 из них получил грант дважды и
1 педагог - 1000000 рублей;

- 158 учителей, получающих
ежемесячную городскую надбав-
ку за активное участие в разви-
тии МЭШ;

- 175 учителей, прошедших
обучение по работе с решениями
МЭШ;

- более 350 сценариев уроков,
подготовленных и размещенных
в общем доступе учителями на-
шей школы.

За это время мы, конечно же,
научились использовать все ин-
струменты Московской элект-
ронной школы. И я, как замести-
тель директора, хочу выделить
ряд преимуществ МЭШ в своей
работе.

Во-первых, планирование об-
разовательного процесса. Фор-
мирование графика контрольных
работ - функция, которая упро-

щает и ускоряет взаимодействие
заместителя директора и учите-
ля. Каждый учитель в своих рабо-
чих программах отмечает все
запланированные контрольные
работы и отправляет их на согла-
сование, цель которого - исклю-
чить проведение нескольких кон-
трольных работ в один день в од-
ном классе. Информация о пред-
стоящих контрольных работах
отображается в календаре на
главной странице журнала и в
персональном календаре ребен-
ка, доступном и родителям.

Во-вторых, анализ результа-
тов образовательной деятельно-
сти. Для формирования отчетов
мне теперь нет необходимости
отвлекать учителя от главного:
урока, ученика и его развития.
Любой отчет в один клик можно
выгрузить из ЭЖД, который яв-
ляется программной частью
МЭШ. И на основе анализа за-
дать стратегические векторы
развития школы, выстроить внут-
реннюю систему оценки качества
образования, ориентированную
на достижение высокого образо-
вательного результата каждым
учеником нашей школы.

В-третьих, это, безусловно,
обеспечение реализации феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов. Элект-
ронный журнал/дневник - неза-
менимый инструмент, позволяю-
щий контролировать содержание

образования. Теперь мне доста-
точно доступа в Интернет, чтобы
проверить соответствие рабочих
программ, составленных каждым
учителем, требованиям ФГОС
соответствующего уровня обра-
зования, объем и содержание до-
машнего задания, соблюдение
норм СанПиНов.

Просматривая прикреплен-
ный сценарий урока учителя в
МЭШ, я понимаю, что учитель
проведет урок на высоком уров-
не. Все сценарии, находящиеся в
общем доступе, прошли модера-
цию. А значит, исключены ошиб-
ки и неточности в содержании,
четко выверен хронометраж уро-
ка, обеспечены разнообразие ви-
дов деятельности обучающихся и
их смена на уроке. Если по какой-
то причине ученик пропустил
урок, он может зайти в электрон-
ный дневник из дома и ознако-
миться с материалом урока, вы-
полнив предложенные задания.
Библиотека электронных мате-
риалов сегодня содержит элект-
ронные версии учебников, при-
чем она постоянно пополняется.
И каждый ученик, имея доступ к
библиотеке, с помощью своего
гаджета может работать с боль-
шим объемом информации как
на уроке, так и дома. В то же вре-
мя МЭШ позволяет обеспечить
персонификацию обучения: ин-
дивидуальные задания, повторе-
ние материалов урока и возмож-

ность учиться у другого учителя.
В-четвертых, контроль за по-

сещаемостью. С первых минут
учебного дня у меня есть возмож-
ность получить информацию о
детях, отсутствующих в школе. И
иметь полную информацию о
причине их отсутствия благодаря
созданным родителями или
классными руководителями уве-
домлениям. Если же такое уве-
домление не создано, через
электронный журнал/дневник
можно связаться с родителями
(законными представителями) и
выяснить причину отсутствия ре-
бенка в школе.

В-пятых, это возможность опе-
ративного управления образова-
тельным процессом. Благодаря
возможностям МЭШ у замести-
теля директора есть уникальная
возможность выстроить взаимо-
действие с учителями, обучаю-
щимися и их родителями, донес-
ти информацию и получить об-
ратную связь.

Это далеко не весь арсенал
возможностей Московской элект-
ронной школы. Система постоян-
но дорабатывается, добавляются
новые инструменты, позволяю-
щие упростить работу учителя и
заместителя директора, а глав-
ное - повысить качество образо-
вания.

Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,Наталия ТРАПЕЗНИКОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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Матрица МЭШ

На заметку
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В системе столичного образованияВ системе столичного образованияВ системе столичного образованияВ системе столичного образованияВ системе столичного образования
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нового для отечественной дидактикинового для отечественной дидактикинового для отечественной дидактикинового для отечественной дидактикинового для отечественной дидактики
особого учебно-методического продукта.особого учебно-методического продукта.особого учебно-методического продукта.особого учебно-методического продукта.особого учебно-методического продукта.

ажнейшим критерием современного
урока, бесспорно, является его эффек-
тивность. Всем нам прекрасно извест-

но, что эффективный урок - это «процесс,
организованный учителем и осуществленный
в совместной деятельности учеников и их на-
ставника, по достижению планируемых ре-
зультатов, закрепленных ФГОС». Конспект
урока, его технологическая карта и, наконец,
сценарий урока - эволюционные звенья мето-
дического продукта, отражающего логичес-
кую последовательность действий, форм де-
ятельности и ее содержания учителя и учени-
ков на уроке. Принципиальными отличиями
сценария урока в Московской электронной
школе являются:

1. Необходимость реализации определен-
ного количества этапов урока (лучше не ме-
нее 6), форм их организации, видов заданий
и их содержания (интерактивные задания, ра-
бота с текстом, задания по типологии между-
народных исследований), наличия обязатель-
ных видов контента (видео, графика, текст).

2. Возможность объединения в единый
продукт структурно-логической схемы урока
и разнообразного контента, позволяющего
учителю реализовать заложенные в урок об-
разовательные идеи.

3. Доступность продукта для учащихся и
родителей, превращающая его из чисто ме-
тодического образовательного продукта в
учебно-методический.

Урок физики, как и любой другой урок,
имеет ряд специфических особенностей, во
многом определяющих специфику его сцена-
рия. Изучив инструментарий для создания
сценария и требования, предъявляемые к
нему, начинаем проектировать урок физики.
Школьная физика - это физика элементар-
ная, методология которой представляет со-
бой путь от наблюдений и экспериментов че-
рез обобщение их результатов к фундамен-
тальным законам, а далее - к формированию
ключевых компетенций, позволяющих
школьнику решать практико-ориентирован-
ные задачи. Именно этапы, связанные с по-
становкой и проведением школьного физи-
ческого эксперимента (демонстрационного,
фронтального, лабораторного), являются
ключевыми.

Ресурсы конструктора сценариев позволя-
ют эффективно управлять процессом экспе-
римента. На этапе постановки проблемы це-

лесообразно использование видеофрагмен-
тов реальных физических явлений и ориги-
нальных физических экспериментов, недо-
ступных для натурной реализации либо явля-
ющихся инструкцией к самостоятельному
проведению школьниками. Также видеозапи-
си экспериментов могут быть использованы
как методические материалы для подготовки
к уроку педагога или как альтернативный ма-
териал для ученика, пропустившего урок и не
имевшего возможности его изучить. Режимы
замедленного или ускоренного воспроизве-
дения видеоконтента, а также его покадровая
обработка в специальных приложениях мно-
гократно расширяют его дидактические воз-
можности.

Модули конструктора тестовых и интерак-
тивных заданий, тестовых спецификаций по-
зволяют организовать диагностику знаний и
умений учащихся на различных этапах уро-
ков. Возможность оперативного контроля
знаний на этапе их актуализации позволяет
организовывать проведение физических дик-
тантов не только с целью оценки знаний, но и
для диагностики готовности детей к восприя-
тию нового материала. Требования к нали-
чию в содержании сценария заданий в фор-
мате международных исследований PISA,
TIMSS, КИМов ГИА, а также заданий на зна-
ние Москвы обеспечивают наполнение сце-
нария разнообразными по форме и содержа-
нию материалами. Что в свою очередь стиму-
лирует учителя к использованию заданий на
формирование у учеников универсальных
учебных действий.

Учащиеся школы №2098 имени Л.М.Дова-
тора с интересом выполняют задания сцена-
риев уроков в Московской электронной шко-
ле. Ребят привлекают разнообразный и инте-
ресный контент, возможность самостоятель-
ного управления доступом к контенту опреде-
ленного учителем этапа урока. Это позволяет
учитывать особенности в скорости восприя-
тия материала и обеспечивает дифференци-
ацию предложенного контента по уровню
сложности. Из всего многообразия форм за-
даний школьники выделяют интерактивные
задания на установление соответствий и
классификацию объектов. Продвинутые
пользователи платформы МЭШ из числа уче-
ников активно используют в процессе обуче-
ния виртуальные лаборатории  как по физи-
ке, так и по математике.

Подводя итог, можно сказать, что Москов-
ская электронная школа - это удобный инстру-
мент, помогающий учителю и ученику органи-
зовать совместную деятельность таким обра-
зом, чтобы достичь качественного образова-
тельного результата. Активная позиция учите-
лей - пользователей и авторов уроков МЭШ -
позволит продолжить динамично развивать
образовательное пространство столицы.

Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,
учитель физики школы №2098, лауреатучитель физики школы №2098, лауреатучитель физики школы №2098, лауреатучитель физики школы №2098, лауреатучитель физики школы №2098, лауреат
конкурса «Учитель года Москвы»-2016конкурса «Учитель года Москвы»-2016конкурса «Учитель года Москвы»-2016конкурса «Учитель года Москвы»-2016конкурса «Учитель года Москвы»-2016

Эффективная физика
Путь от наблюдений и экспериментов

к результатам и ключевым компетенциям

Так сложилось, что об электроннойТак сложилось, что об электроннойТак сложилось, что об электроннойТак сложилось, что об электроннойТак сложилось, что об электронной
образовательной среде я узналаобразовательной среде я узналаобразовательной среде я узналаобразовательной среде я узналаобразовательной среде я узнала
практически с того момента, как идеипрактически с того момента, как идеипрактически с того момента, как идеипрактически с того момента, как идеипрактически с того момента, как идеи
начали воплощаться в жизньначали воплощаться в жизньначали воплощаться в жизньначали воплощаться в жизньначали воплощаться в жизнь
специалистами Городскогоспециалистами Городскогоспециалистами Городскогоспециалистами Городскогоспециалистами Городского
методического центра и Департаментаметодического центра и Департаментаметодического центра и Департаментаметодического центра и Департаментаметодического центра и Департамента
информационных технологий, еще винформационных технологий, еще винформационных технологий, еще винформационных технологий, еще винформационных технологий, еще в
2015 году. Разработчикам необходимо2015 году. Разработчикам необходимо2015 году. Разработчикам необходимо2015 году. Разработчикам необходимо2015 году. Разработчикам необходимо
было мнение учителей о том, какойбыло мнение учителей о том, какойбыло мнение учителей о том, какойбыло мнение учителей о том, какойбыло мнение учителей о том, какой
они хотят видеть среду, чтоони хотят видеть среду, чтоони хотят видеть среду, чтоони хотят видеть среду, чтоони хотят видеть среду, что
необходимо учесть для созданиянеобходимо учесть для созданиянеобходимо учесть для созданиянеобходимо учесть для созданиянеобходимо учесть для создания
сценариев, учебных пособий, тестовыхсценариев, учебных пособий, тестовыхсценариев, учебных пособий, тестовыхсценариев, учебных пособий, тестовыхсценариев, учебных пособий, тестовых
материалов. Почти сразу родилосьматериалов. Почти сразу родилосьматериалов. Почти сразу родилосьматериалов. Почти сразу родилосьматериалов. Почти сразу родилось
решение наполнять среду атомарнымрешение наполнять среду атомарнымрешение наполнять среду атомарнымрешение наполнять среду атомарнымрешение наполнять среду атомарным
контентом, из которого, как изконтентом, из которого, как изконтентом, из которого, как изконтентом, из которого, как изконтентом, из которого, как из
элементов в конструкторе, можноэлементов в конструкторе, можноэлементов в конструкторе, можноэлементов в конструкторе, можноэлементов в конструкторе, можно
собрать сценарий урока или учебноесобрать сценарий урока или учебноесобрать сценарий урока или учебноесобрать сценарий урока или учебноесобрать сценарий урока или учебное
пособие. Встал вопрос и о модерациипособие. Встал вопрос и о модерациипособие. Встал вопрос и о модерациипособие. Встал вопрос и о модерациипособие. Встал вопрос и о модерации
ресурсов, загружаемых в электроннуюресурсов, загружаемых в электроннуюресурсов, загружаемых в электроннуюресурсов, загружаемых в электроннуюресурсов, загружаемых в электронную
среду. По итогам двух лет интереснойсреду. По итогам двух лет интереснойсреду. По итогам двух лет интереснойсреду. По итогам двух лет интереснойсреду. По итогам двух лет интересной
совместной работы многихсовместной работы многихсовместной работы многихсовместной работы многихсовместной работы многих
специалистов московские учителяспециалистов московские учителяспециалистов московские учителяспециалистов московские учителяспециалистов московские учителя
получили инструмент - Московскуюполучили инструмент - Московскуюполучили инструмент - Московскуюполучили инструмент - Московскуюполучили инструмент - Московскую
электронную школу, которая обладаетэлектронную школу, которая обладаетэлектронную школу, которая обладаетэлектронную школу, которая обладаетэлектронную школу, которая обладает
уникальными качествами.уникальными качествами.уникальными качествами.уникальными качествами.уникальными качествами.

о-первых, содержание по всем
предметным областям разбито на
КЭСы (контролируемые элементы

содержания, соответствующие образова-
тельным программам), что не только об-
легчает поиск нужных материалов, но и
позволяет реализовать дифференциро-
ванный подход в обучении (базовый и уг-
лубленный уровни). Во-вторых, большое
разнообразие и избыточность атомарного
контента дает возможность учителю подо-
брать необходимые материалы и сделать
урок ярким, интересным, содержатель-
ным. В рамках урока можно использовать
ресурсы города, виртуально посещая раз-
личные организации. В-третьих, материа-
лы, как правило, научны, доступны для по-
нимания и имеют хорошее качество, так
как проходят модерацию. При этом нет
нарушения авторских прав - всегда можно
посмотреть на странице материала, отку-
да он был заимствован и кто его автор.

В настоящее время МЭШ наполнена не
только атомиками, электронными версия-
ми учебников, но и готовыми сценариями
уроков по всем предметам! Несмотря на
существование единых требований к сце-
нариям, все уроки абсолютно уникальны.
Конечно, опытный знающий учитель ни-
когда не следует предложенному сцена-
рию полностью. МЭШ дает возможность
сохранить себе понравившийся сценарий
и переделать его с учетом поставленных
задач в конкретном классе. Когда я со-
здаю сценарий, то стараюсь предложить
больше разнообразных этапов, чем это
нужно для одного урока. Обычно в разных
классах одной параллели уроки получают-
ся разные.

Не думаю, что всем учителям надо со-
здавать свои сценарии уроков и выклады-
вать их в общую библиотеку. Дело в том,
что все мы разные: кто-то умеет излагать
сложный материал в стихотворной или
даже сказочной форме, кто-то часами мо-
жет искать в Сети картинки, видео и фото,
умеет их редактировать, кто-то научился
создавать кейсы и различные интересные
задания. Каждый может внести свой вклад
в библиотеку электронной школы и вос-
пользоваться общими материалами.

В то время, когда электронная среда
была еще в стадии разработки и тестиро-
вания, группа учителей биологии из раз-
ных школ Москвы решила создать элект-
ронное учебное пособие для пятого клас-
са. Такое, чтобы дети влюблялись в пред-
мет с первых уроков. Всего в наше пособие
вошло более 1400 атомарных единиц.
Каждый параграф наполнен ресурсами:
текстами, схемами, заданиями, видео-
фрагментами, фотографиями и рисунка-
ми. Большая часть этих ресурсов - авторс-
кая. Мы сами написали тексты, составили

таблицы и схемы, придумали задания,
сняли фото- и видеоматериалы. Под на-
шим руководством художники сделали
иллюстрации.

Эта деятельность нас сильно увлек-
ла, и продукт оказался очень достой-
ного качества. Мы с удовольствием ис-
пользуем его в своей работе и получи-
ли уже много хороших отзывов от мос-
ковских учителей, детей и родителей.
И вот в 2017 году наш дружный коллек-
тив авторов разместил в библиотеке
еще одно учебное пособие - для шес-
того класса. На уроках я вывожу учеб-
ник на экран, если необходимо пока-
зать ребусы, схемы, подборку фото-
графий. В электронном журнале даю
ссылку детям на конкретный параграф
учебника.

Конструктор электронного учебного
пособия в МЭШ очень похож на конст-
руктор сценария урока, за исключени-
ем того, что не нужно прописывать
планшеты учителя и ученика, а вместо
этапов урока здесь целые параграфы.
По опыту уже нескольких созданных
пособий могу сказать, что в этом случае

приветствуется коллективное творчество.
Еще одним важным преимуществом

МЭШ является доступность. Войти в среду
можно через городской электронный жур-
нал/дневник или напрямую на сайт МЭШ,
используя логин и пароль от электронного
журнала/дневника. В этом случае я могу
войти в среду и получить доступ к библио-
теке (и к своей, и к общей) с любого компь-
ютера - в другом кабинете школы или даже
в другой школе, дома и с мобильных уст-
ройств.

Современный учитель - это не трансля-
тор знаний, а тьютор, главная задача кото-
рого - организовать деятельность обучаю-
щихся. Московская электронная школа в
полной мере способствует реализации
этого принципа и позволяет учителю «уйти
на второй план», дав возможность ученику
самому сделать свое маленькое открытие.

В заключение хотелось бы призвать
педагогов более ответственно относиться
к качеству материалов, отправляемых на
модерацию. Все мы хотим видеть в элект-
ронной библиотеке тексты без ошибок,
достоверные данные, видео в хорошем
качестве. Модераторам приходится про-
сматривать сотни материалов день. Из них
только единицы получают статус «одобре-
но» с первого раза.

А теперь тем, кто критикует МЭШ. Элек-
тронной образовательной среде в том
виде, в котором мы ее сейчас используем,
всего пара лет. Она еще очень молода и
готова развиваться благодаря усилиям и
неподдельному интересу московских учи-
телей.

Ирина БОБРЯШОВА,Ирина БОБРЯШОВА,Ирина БОБРЯШОВА,Ирина БОБРЯШОВА,Ирина БОБРЯШОВА,
учитель биологии школы №329учитель биологии школы №329учитель биологии школы №329учитель биологии школы №329учитель биологии школы №329

МЭШ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Все уроки уникальны
Мы разные: кто-то излагает материал

в сказочной форме, кто-то создает кейсы
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В этом году IVВ этом году IVВ этом году IVВ этом году IVВ этом году IV
метапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиада
«Московский учитель»«Московский учитель»«Московский учитель»«Московский учитель»«Московский учитель»
собрала рекордноесобрала рекордноесобрала рекордноесобрала рекордноесобрала рекордное
количество участников:количество участников:количество участников:количество участников:количество участников:
11048 учителей столичных11048 учителей столичных11048 учителей столичных11048 учителей столичных11048 учителей столичных
школ. Призеры ишкол. Призеры ишкол. Призеры ишкол. Призеры ишкол. Призеры и
победители олимпиадыпобедители олимпиадыпобедители олимпиадыпобедители олимпиадыпобедители олимпиады
получили возможностьполучили возможностьполучили возможностьполучили возможностьполучили возможность
принять участие в конкурсепринять участие в конкурсепринять участие в конкурсепринять участие в конкурсепринять участие в конкурсе
«Учитель года Москвы-«Учитель года Москвы-«Учитель года Москвы-«Учитель года Москвы-«Учитель года Москвы-
2018». Уже в апреле в2018». Уже в апреле в2018». Уже в апреле в2018». Уже в апреле в2018». Уже в апреле в
«Поведниках» состоится«Поведниках» состоится«Поведниках» состоится«Поведниках» состоится«Поведниках» состоится
финал конкурса, ифинал конкурса, ифинал конкурса, ифинал конкурса, ифинал конкурса, и
Большое жюри во главе сБольшое жюри во главе сБольшое жюри во главе сБольшое жюри во главе сБольшое жюри во главе с
ректором РУДНректором РУДНректором РУДНректором РУДНректором РУДН
Владимиром ФилипВладимиром ФилипВладимиром ФилипВладимиром ФилипВладимиром Филипппппповымовымовымовымовым
определит лауреатов этогоопределит лауреатов этогоопределит лауреатов этогоопределит лауреатов этогоопределит лауреатов этого
года.года.года.года.года.
Одним из самых сложных иОдним из самых сложных иОдним из самых сложных иОдним из самых сложных иОдним из самых сложных и
противоречивых испытанийпротиворечивых испытанийпротиворечивых испытанийпротиворечивых испытанийпротиворечивых испытаний
конкурса является, конечноконкурса является, конечноконкурса является, конечноконкурса является, конечноконкурса является, конечно
же, мастер-класс...же, мастер-класс...же, мастер-класс...же, мастер-класс...же, мастер-класс...

вой мастер-класс
предлагает ваше-
му вниманию учи-
тель...

Пять шагов по направлению
к аудитории и 15 минут актив-
ного общения прекрасного кол-
леги с фокус-группой, залом и
жюри...

Аплодисменты. Вроде, все
удалось. Усталая улыбка.

- Вопросы...
Микрофон берет председа-

тель Большого жюри. Тон не то
чтобы раздраженный... Уста-
лый.

- Молодой человек, и чему
вы нас только что тут научА-
ли?..

Все. Крах...
Я помню, что когда увидел

этот фрагмент трансляции мас-
тер-классов (а это один из клю-
чевых этапов Всероссийского
конкурса «Учитель года»), я
прямо вжался в кресло. Как
будто это я стоял на сцене. И
как будто для меня в этот мо-
мент конкурс закончился. Не
победой.

Тон председателя Большого
жюри можно понять. В жюри
конкурса, тем более всерос-
сийского, - серьезные, занятые
люди. Даже слишком, чтобы
тратить их время на то, что не-
интересно и... бесполезно с их,
умудренных опытом и много
видевших профессионалов,
точки зрения.

И что интересно? Мне-то
выступление конкурсанта пока-
залось любопытным. Живень-
ко так... правда, сейчас уже не
помню напрочь, о чем... и чему
(и впрямь!) научали.

Каким должен быть мастер-
класс? И почему он - «мас-
тер»?.. И вообще, что это?

МАСТЕР-КЛАСС

Пять шагов мастера
На первый взгляд все просто. Но только на первый...

Прошли уже десятилетия с
той поры, как понятие «мастер-
класс» прочно вошло в нашу
жизнь. Это произошло в 90-е,
когда язык вообще изрядно из-
менился. Пришло множество
заимствований... Тренд, супер-
маркет, волонтер, мастер-
класс...

Мастер-классы проводят по-
литики и бизнесмены, актеры и
музыканты, писатели и пова-
ра... в городском парке для вас
проведут мастер-класс по валя-
нию валенок. Вы даже что-то
сваляете сами. И больше ни-
когда не будете этим занимать-
ся. Вы просто развлеклись. И
как бы не без пользы.

Слово «мастер-класс»

встретишь в любой программке
почти любого мероприятия,
связанного с обменом педаго-
гическим опытом...

Вот уже почти четверть века
проводят их финалисты кон-
курса «Учитель года». Это обя-
зательное конкурсное испыта-
ние.

И этот формат - один из са-
мых критикуемых оппонентами
всех профессиональных учи-
тельских конкурсов.

И понятно, почему. За кра-
сивым названием «мастер-
класс» может скрываться что
угодно - от попытки задорного
стендапа до нудной лекции. От
демонстрации технической но-
винки до групповой медита-
ции.

Так что же такое мастер-
класс педагогический? Давай-
те попробуем определить. На-
верное, самое точное опреде-
ление такого мастер-класса -
это «профессиональный разго-
вор с коллегами». И что еще
важно - это всегда урок масте-
ра. Урок не в понимании отрез-
ка времени в 40-45 минут. А
урока, преподаваемого колле-
гам.

Разговор. Продолжительно-
стью от минуты и больше. Но
для этого и впрямь надо быть
мастером... И не путайте разго-
вор с монологом. Интерактив-
ность - залог включенности
аудитории. Ну, один из.

Однозначно профессио-
нальный - потому что он о путях
решения профессионалом

сложной профессиональной
задачи.

И обязательно - с коллега-
ми. То есть не со случайными
людьми, а с теми, кто хотя бы
на уровне тезауруса понимает,
о чем речь.

Чтобы понять, что делает
другой профессионал и в чем
мастер-класс. А это еще не вся-
кий и сможет.

Сколько мастер-класс мо-
жет и должен длиться? Часто
слышно «чему можно научить
за 15 минут конкурсного мас-
тер-класса?!». Ничему. На-
учить. Но научиться - можно.

Мастеру достаточно и этого,
чтобы показать, профессиона-
лу - чтобы увидеть. Но только

на уровне приема или подхода.
В формате конкурса.

Чтобы понять, попробовать
и сделать выводы, порой нуж-
ны часы. Но и они могут проле-
теть как 15 минут. Если инте-
ресно. И под тезисом о том, что
это должно быть интересно, - я
готов подписаться. Но с этим
тезисом связано широко рас-
пространенное заблуждение,
что мастер-классы - развлека-
тельный формат. Отнюдь. Но,
как и урок, он может быть тоск-
ливым и бесконечным, а может
- ярким и емким. Все форматы
хороши, кроме скучного. Вновь
не путаем: не скучно и развле-
кательно.

Возможно, дело еще в па-
фосе звучания самого назва-
ния, которым могут окрестить и
лекцию, и демонстрационный
урок, и просто представление
опыта педагога. Но «мастер-
класс» звучит лучше. Поэтому
любое мало-мальски меропри-
ятие в образовательной среде
обязательно в себя включает
пафосную строчку «мастер-
классы». Поверьте, я не ерни-
чаю.

Я обычно свои мастер-клас-
сы так и называю: разговор. А
уж статус пусть определят сами
участники. Собственно, только
они, участники, вправе дать
название действу. По результа-
там. Потому что у каждого они -
свои, субъективные.

В идеале мастер-класс дол-
жен содержать прием. Причем
универсальный. Годный для

применения коллегами-пред-
метниками по другим предме-
там. Но это может быть и раз-
говор географа с географами
об их сокровенном, географи-
ческом. Важно - чтобы все ока-
зались в теме. Межпредмет-
ный же мастер-класс предпо-
лагает понятность для коллег,
преподающих разные предме-
ты. В этом и сложность. Попро-
буйте говорить сразу на не-
скольких неродных языках.
Без акцента.

Отшумели обычные апло-
дисменты в конце. В итоге кто-
то положил в свою копилку ме-
тодический или педагогичес-
кий прием. Тогда для него это
да, мастер-класс. Но вдруг кто-

то из коллег не принял приема.
Ну, не в его манере. Не в его
стиле педагогической деятель-
ности (а это немаловажно!).
Или он может решить обозна-
ченную проблему иначе, более
органичным для него спосо-
бом.

Тогда ему будет скучно? Зря
пришел? Нет. Если внутри ис-
тории есть, к примеру, интерес-
ное содержание. Предметное
или межпредметное, повто-
рюсь. Которое он, вероятно,
преломит по-своему на своем
уроке. Или просто расширит
кругозор.

И идея. Конечно, в мастер-
классе должна быть идея. Все-
гда. Некий месседж. Профес-
сиональный. Пассионарный.
Дающий хороший «волшебный
пинок» к самосовершенствова-
нию.

Подытожим.
Мастер-класс - это профес-

сиональный разговор с колле-
гами. Он может содержать три
обязательных элемента. И два
необязательных. Но важных
для успеха. Итак - пять элемен-
тов. Или, если хотите, шагов к
мастер-классу.

Первый элемент: мастер-
класс предполагает наличие
методического приема. Уни-
версального. Небанального.
Интересного.

Элемент второй: мастер-
класс должен иметь содержа-
ние. Предметное, а лучше меж-
предметное. Он должен быть
«о чем» и содержать актуаль-
ную для учителя и «учеников»
историю.

И третий. Педагогический
«месседж». Встань и иди! У
коллеги, возможно, уставшего

включить в разговор, темп, наиболее актуаль-
ная эмоциональная кривая разговора - все суть
слагающие успеха.

Аудитория должна совершенно естественно
понять, что перед ней - мастер. Которому есть
чем поделиться. Который потеряет от того, что
общение не случилось, гораздо меньше, чем
аудитория.

Конечно, критический взгляд из аудитории
важен. И он нужен. В первую очередь самому
мастеру. И он должен быть внутренне свободен
для понимания и принятия этого факта. И эта
свобода (не развязность, не фамильярность)
внутри предлагаемого материала и в простран-
стве аудитории во многом определяет успех и
результативность разговора: я не пришел вас
научАть, я зашел поделиться!

И улыбка, и самоирония, и недогматич-
ность. О самых серьезных вещах можно гово-
рить легко и понятно. И не с высоты перистого
облака.

Тогда желания, повода и возможности спро-
сить из зала «чему вы нас тут научали» во вре-
мя работы мастера возникать не будет.

Конечно, скептики останутся. Потому что они
скептики.

Но большинство попробует. И, возможно, у
них получится.

Потому что настоящий мастер-класс - это
урок мастера по созданию целого мира, в ко-
тором на время работы оказываются участни-
ки... мира идей, настроения, опыта. Мира пе-
дагогики...

Как это бывает на выступлениях многих кол-
лег. Старших, как Артур Заруба или Олег Пара-
монов, Александр Глозман или Юрий Бобринев,
Андрей Романов или Михаил Стародубцев, Вла-
димир Кружалов или Владимир Головнер...

И более молодых - Антона Марко, Андрея
Корнейчука, к примеру.

Конечно, кто-то из аудитории скажет: чтобы
сделать так, нужно быть Зарубой, Кружаловым,
Бобриневым, Марко... Конечно, «быть» не полу-
чится. Но попытаться можно. Просто сделав
первые пять шагов...

Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,
учитель географии школы «Пенаты», старшийучитель географии школы «Пенаты», старшийучитель географии школы «Пенаты», старшийучитель географии школы «Пенаты», старшийучитель географии школы «Пенаты», старший

методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра

от рутины, должна появиться некая новая цель,
новый вызов.

Чтобы он хотя бы в ближайший хмурый, мо-
розный понедельник дал урок так, чтобы учени-
ки выдохнули только после звонка и говорили
всю перемену о материале урока...

И два элемента необязательных, но очень
важных. Пронумерую их, как четвертый и пятый.

Четвертый: драматургия. Хороший мастер-
класс, как хорошую песню, хочется вспоминать,
напевать, пересматривать... в нем должна быть
некая структура, которая тоже может быть пере-
нимаема. Закольцовка сюжета, периодический
возврат к началу, блочность, оригинальная ло-
гика... Как у хорошего спектакля.

Пятый: харизма мастера. Вот не люблю это
слово. Оно еще менее конкретно, но еще более
затаскано, чем предмет нашего разговора.

Но! Энергетика, подача, умение завоевать
аудиторию, расположить ее к себе, увлечь,
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Они ж бешеные!
«А пересказ задавали?» - шестиклассник

Володя не ждет ответа. Он уже играет в салки с
другом. За минуту до звонка он успевает все.
Порезвиться, перекусить, сделать селфи, нари-
совать на нем усы, выложить в Сеть, а потом,
издавая боевой клич индейца, пробежаться по
коридору наперегонки. Володя непоседа. Впро-
чем, как и все остальные. Для большинства ре-
бят звонок вовсе не команда «Смирно!», а лишь
сигнал «Перемещаемся!». В класс врывается
ураган. И так шесть раз в день. Как начать урок?
Как быстро, без крика и угроз, «цивилизованно»

успокоить ребят? Как переключить их с веселья
на учебу?

За время работы в школе я поняла: от хаоса
до гармонии всего три шага. Я называю их «вни-
мание - состояние - задание». Вот как это выгля-
дит на практике.

Шаг первый. Привлечь внимание, то есть по-
будить ребят смотреть в свою сторону. Проще
всего это сделать с помощью возможностей
МЭШ. Надо совсем ненадолго, всего секунд на
десять, включить на панели интерактивное за-
дание, которое связано с темой урока. И не спе-
ша сделать любое передвижение объекта. Че-
рез несколько секунд среагируют почти все. Вы
это почувствуете. Затихнет смех. Перестанут
греметь стулья. И тут не тяните. Спрячьте зада-
ние кнопкой «Скрыть». Изображение исчезнет.

Пора делать второй шаг. Передайте классу
Состояние. Состояние спокойствия. На вашем
лице безмятежность. Ваши движения свобод-
ные и плавные. Поговорите с ними. Ваш голос
низкий. И неторопливый. И вы, немного растяги-
вая гласные, задаете им вопросы - о них самих.
Несколько вопросов. Я говорю с ними по-анг-
лийски об их хобби. Об уроках. О целях и меч-
тах:

- Do you have a dream? What is your goal? What
is your hobby? What did you learn today at your
Literature class?

Говорю спокойно и разме-
ренно. Ребята - как зеркало.
Подхватывают. Подражают.
Подстраиваются. И вот они
тоже спокойны и неторопливы.
Даже самые неугомонные. Они
ваше отражение.

Почувствуйте успех и пере-
ходите к шагу номер три. Пора
подкинуть ребятам задачку.
Они готовы учиться. Снова
включите экран. Дайте им то
самое интерактивное задание,
которым «заинтриговали» в
начале урока.

Проболел?
Вместо упражнения Федя

выводит в тетради узоры. «А
что тут надо делать?» - ребенок
отводит глаза. Нет, он не лен-
тяй. Просто то, что остальным
«семечки», ему неподъемный
булыжник. Все началось с
ОРВИ, а вылилось в «полгода-
по-больницам». А еще есть но-
венький, Витя. Для него Present
Simple и Present Continuous -
что-то вроде заклинания из
Гарри Поттера. Как быстро и
эффективно помочь каждому

восполнить пробелы? Или ос-
воить тему самому?

В МЭШ уже есть масса уро-
ков. Впрочем, наверное, многие
учителя могли бы тоже снимать
ролики. Сегодня в каждом
смартфоне есть камера. Разно-
образие программ для монтажа
видео впечатляет. Просто при-
мите решение и начните сни-
мать! Но каким должен быть ро-
лик, чтобы ребенок с удоволь-
ствием его посмотрел? Чтобы
все понял с первого раза?

Я снимаю и выкладываю в
МЭШ видеоуроки по граммати-
ке английского языка. Показы-
ваю на занятиях. Слежу за ре-
акцией. Делаю выводы. Что
вовлекает? Что вдохновляет?
Что приводит к озарению? С
опытом стало понятно: ребята
способны воспринять многое.
Важно то, как это преподнести.
И вот лишь несколько идей для
тех, кто хотел бы снимать роли-
ки сам.

Первое. Я заметила: то, что
оформлено лаконично, усваи-

вается лучше. Краткость об-
легчает понимание. Анализ
таблиц, схем и списков проще,
чем изучение сплошного тек-
ста. Поэтому «режьте»! Напри-
мер, вместо детального опре-
деления вроде: «Видовремен-
ная форма «настоящее про-
долженное» используется для
того, чтобы описать атмосфе-
ру, фон, на котором развива-
ются события; чтобы говорить
о действии, которое происхо-
дит в момент речи или в теку-
щий период, а также чтобы го-
ворить о запланированных
действиях, о которых есть до-
говоренности, пишите компак-
тно: «Настоящее продолжен-
ное. Зачем? 1. Сейчас. 2. Пла-
ны. 3. Фон».

Со временем я взяла за пра-
вило: элементов оформления
тоже минимум. Все, что появля-
ется на экране, должно иметь
смысл. Остальное отвлекает.
Смайлики, анимированные
персонажи и забавные изобра-
жения, с моей точки зрения,
здесь лишние. Они перетягива-
ют фокус внимания на себя.
Вызывают ажиотаж. А значит,

отнимают у ребят полезное
время.

Второе. Практика показы-
вает: дети любят (и могут!)
смотреть видео активно. По
ходу фильма решать задачи.
Анализировать. Давать отве-
ты. Вот только не все ролики
способны захватить ребенка.
Как же сделать учебный
фильм вовлекающим? Мой
ответ - почаще разговаривай-
те с юным зрителем в своем
видео. Обращайтесь к нему
напрямую. Интересуйтесь его
мнением. Задавайте прове-
рочные вопросы. Например,
после краткого объяснения
темы «Настоящее продолжен-
ное» можно остановиться и
спросить: «Помните, как по-
английски называется настоя-
щее продолженное время?»
Чтобы ребята успели вспом-
нить и ответить, сделайте пау-
зу - секунды 3-4. А после этого
дайте верное решение: «Кто
сказал Present Continuous -
молодец!» Также ребята с го-

товностью реагируют на про-
изнесенные за кадром фразы
«Повторяйте за мной!» или
«Давайте вместе проговорим
предложения!».

Третье. Интонация. Говори-
те заинтересованно. Энергич-
но. Отчетливо. Впрочем, это
база. Чтобы сделать ролики
более доходчивыми, акценти-
руйте ключевые слова. Что я
имею в виду? Когда вы напи-
шете на бумаге закадровый
текст для своего фильма, под-
черкните в нем все ключевые
слова. То есть самые важные
слова. Слова, на которых дер-
жится смысл. Их не должно
быть много. Одно-два, макси-
мум три в каждом предложе-
нии. А когда будете озвучивать
ролик, произносите ключевые
слова чуть громче и чуть мед-
леннее. Можно делать перед
ними совсем небольшую паузу.
А остальное говорите на одном
дыхании.

«Я всё!»
Саша всегда выполняет за-

дания первым. Всегда на
«пять». Остальные едва успе-
вают прочитать задание, а он
уже готов. Оставишь его без
дела - начнет болтать. Вертеть-
ся. Завалишь упражнениями на
листочках - живо справится,
потребует проверить и снова
заскучает. А ведь Саша не
один. У каждого из ребят свои
особенности, трудности, вопро-
сы. И на все 45 минут. Как не
упустить талант? Как поддер-
жать интерес? И какая работа
будет максимально эффектив-
ной для него и комфортной для
остальных?

Раньше на столах у меня ле-
жали горы книг и дополнитель-
ных материалов. Для разных
ребят составлялись разные ра-
бочие листы. Иногда их пере-
давали из рук в руки или загру-
жали в локальные сети. Сегод-
ня творческие учителя со всей
Москвы превращают свои на-
работки в ЭУП - электронные
учебные пособия. Создают на-
стоящие интерактивные сбор-
ники упражнений. Такие посо-
бия обеспечат пищей для ума
и точно не дадут скучать. В
каждом из них - видеоролики,
тестовые задания, «интеракти-
вы». Все для того, чтобы ребе-
нок мог сам освоить тему, от-
точить навыки и сам оценить
свои успехи. У Саши уже есть
планшет. Надо только открыть
на нем приложение МЭШ и
ввести ID-номер нужного посо-
бия.

Мы взломаем wi-fi
- А я запомнил!
- И я!
Ребята в спешке записыва-

ют цифры, когда учитель вво-
дит одноразовый пин-код от ин-
терактивной панели. Думают,
что это тот самый пароль от
МЭШ и школьного Интернета.
Ребята хотят учиться в МЭШ.
Скачивать учебники. Выпол-
нять интерактивные задания.
Писать контрольные на план-
шетах. Вот только пароля нет.
И где его взять? Самому не ра-
зобраться! Зарегистрироваться
на mos.ru. Выяснить у родите-
лей СНИЛС. Заполнить форму.

МЭШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

МЭШ: задачи и решения
Попросить классного руково-
дителя обновить данные. По-
том войти в дневник и приду-
мать себе пароль. И это еще не
все... В общем, «многоходов-
ка». И надо хотя бы знать пос-
ледовательность шагов. Но кто
терпеливо и доброжелательно
объяснит, с чего начать? И что
делать дальше?

Именно из таких наблюде-
ний рождаются мои видеороли-
ки. Я вижу трудности и снимаю
видео, которые помогают с
ними справиться. Уже почти
полгода я веду видеоблог о
МЭШ на YouTube. Премьера
этой недели - подробная видео-
инструкция о том, как ребенку
войти в школьный wi-fi и прило-
жение МЭШ через свой смарт-
фон. Считайте QR-код, чтобы
посмотреть этот ролик. Пере-
шлите его своим коллегам. От-
правьте ученикам! А дальше
ребята все сделают сами.

- Как подключиться к wi-fi и
войти в приложение МЭШ!

*  *  *
Неутомимые практиканты

внимательно смотрят на
школьных учителей. Задают
умные вопросы о смыслах. А
после месяца практики, уходя,
задерживаются у дверей шко-
лы. Ждут какого-то краткого,
но очень важного напутствия.

И тогда мне хочется сказать:
«Наблюдай! Делай выводы! И
действуй! Обязательно дей-
ствуй...»
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Только для читателей
«Учительской газеты-
Москва»

Эту статью вы также можете
послушать в электронной вер-
сии газеты.

Плейлист с созданными Ма-
рией ТЮЛЯЕВОЙ видеоурока-
ми по МЭШ - как начать рабо-
тать в системе, создать свой
сценарий, добавить интерак-
тив, тестовое задание, анима-
цию и многое другое!



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

9,
 2

7 
ф

ев
ра

ля
 2

01
8 

г.

Бывало ли у вас такое, чтоБывало ли у вас такое, чтоБывало ли у вас такое, чтоБывало ли у вас такое, чтоБывало ли у вас такое, что
слушаешь человека наслушаешь человека наслушаешь человека наслушаешь человека наслушаешь человека на
семинаре или мастер-семинаре или мастер-семинаре или мастер-семинаре или мастер-семинаре или мастер-
классе, прекрасноклассе, прекрасноклассе, прекрасноклассе, прекрасноклассе, прекрасно
понимаешь его, а потомпонимаешь его, а потомпонимаешь его, а потомпонимаешь его, а потомпонимаешь его, а потом
приходишь домой - и ужеприходишь домой - и ужеприходишь домой - и ужеприходишь домой - и ужеприходишь домой - и уже
ничего не получаетсяничего не получаетсяничего не получаетсяничего не получаетсяничего не получается
повторить? Хорошо, еслиповторить? Хорошо, еслиповторить? Хорошо, еслиповторить? Хорошо, еслиповторить? Хорошо, если
что-то записывал, а есличто-то записывал, а есличто-то записывал, а есличто-то записывал, а есличто-то записывал, а если
нет? Да и собственныенет? Да и собственныенет? Да и собственныенет? Да и собственныенет? Да и собственные
записи иной раз лишьзаписи иной раз лишьзаписи иной раз лишьзаписи иной раз лишьзаписи иной раз лишь
добавляют вопросов. Вот быдобавляют вопросов. Вот быдобавляют вопросов. Вот быдобавляют вопросов. Вот быдобавляют вопросов. Вот бы
послушать еще раз, как всепослушать еще раз, как всепослушать еще раз, как всепослушать еще раз, как всепослушать еще раз, как все
это было, а лучше -это было, а лучше -это было, а лучше -это было, а лучше -это было, а лучше -
посмотреть!посмотреть!посмотреть!посмотреть!посмотреть!

еперь представим, что
мы осваиваем такую
многофункциональную

систему, как Московская элект-
ронная школа. Для меня как
для учителя-практика МЭШ
прежде всего - это уникальный
инструмент. С его помощью я
могу сделать урок ярким, инте-
ресным и увлекательным, мо-
тивирующим школьников на
постижение нового и неизве-
данного. «Что же для этого

С детства я мечтала стать учителем, ноС детства я мечтала стать учителем, ноС детства я мечтала стать учителем, ноС детства я мечтала стать учителем, ноС детства я мечтала стать учителем, но
даже представить не могла, сколько бумагдаже представить не могла, сколько бумагдаже представить не могла, сколько бумагдаже представить не могла, сколько бумагдаже представить не могла, сколько бумаг
придется заполнять ежедневно. Да, в вузепридется заполнять ежедневно. Да, в вузепридется заполнять ежедневно. Да, в вузепридется заполнять ежедневно. Да, в вузепридется заполнять ежедневно. Да, в вузе
нас учили писать конспекты уроков,нас учили писать конспекты уроков,нас учили писать конспекты уроков,нас учили писать конспекты уроков,нас учили писать конспекты уроков,
создавать презентации к ним, оформлятьсоздавать презентации к ним, оформлятьсоздавать презентации к ним, оформлятьсоздавать презентации к ним, оформлятьсоздавать презентации к ним, оформлять
конспекты. Уже тогда я начала понимать,конспекты. Уже тогда я начала понимать,конспекты. Уже тогда я начала понимать,конспекты. Уже тогда я начала понимать,конспекты. Уже тогда я начала понимать,
что у учителя все это занимает огромноечто у учителя все это занимает огромноечто у учителя все это занимает огромноечто у учителя все это занимает огромноечто у учителя все это занимает огромное
количество времени. Когда я устроиласьколичество времени. Когда я устроиласьколичество времени. Когда я устроиласьколичество времени. Когда я устроиласьколичество времени. Когда я устроилась
работать в школу, мои догадкиработать в школу, мои догадкиработать в школу, мои догадкиработать в школу, мои догадкиработать в школу, мои догадки
подтвердились, так как еще пришлосьподтвердились, так как еще пришлосьподтвердились, так как еще пришлосьподтвердились, так как еще пришлосьподтвердились, так как еще пришлось
писать отчеты.писать отчеты.писать отчеты.писать отчеты.писать отчеты.

появлением Московской электронной
школы в образовании многие аспекты
моей педагогической жизни упрости-

лись: ведь теперь мы наконец вступили в век
инноваций и начали осваивать виртуальное
пространство. И если еще недавно многие учи-
теля носили домой из школы и обратно огром-
ные стопки учебников, тетрадей, разных бумаг
и документов, то сейчас все изменилось - дос-
таточно просто всегда иметь под рукой свой
смартфон.

Информатика подразумевает, что техноло-
гии в изучении предмета не должны стоять на
месте. Раньше, для того чтобы информатика
не казалась нудной и неинтересной для детей,
необходимо было придумывать новые способы
изложения материала, проверки знаний. Сей-
час же мне достаточно создать сценарий уро-
ка уже из заготовленных мною ранее матери-
алов (это мой lifehack) и добавить различные
виды деятельности для обучающихся. В сцена-

МЭШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Я - «МЭШ-
учитель!»

Новая информатика в МЭШ
рий урока легко включать тес-
ты с применением новых ин-
формационных технологий,
таких как QR-коды, BYOD,
Kahoot!, и многих других. Ре-
бята с большим удовольстви-
ем выполняют такие задания,
у них пропадает страх перед
контрольными и проверочны-
ми работами.

- Информацию, которая со-
держится в интерактивных уро-
ках МЭШ, легко воспринимать,
это развивает у нас интерес к
изучаемым темам. Уверена,
что использование МЭШ на
уроках помогает значительно
повысить уровень успеваемос-
ти учеников, - говорит Ксения
А., 10-й «К» класс.

Бывает, что и моих запасов
материалов не хватает для со-
здания сценария урока по оп-
ределенной теме. Тогда меня
выручает библиотека элект-
ронных образовательных ма-
териалов МЭШ. В ней я могу
найти необходимый сценарий,
и не один, а несколько, тесты
по теме, картинки и различ-
ные схемы, которые можно ис-
пользовать при проведении
урока.

Сначала мне, как и многим
моим коллегам, казалось
трудной задачей использова-
ние МЭШ, но это было только
вначале. Кроме того, сейчас
база электронных материалов
системы активно расширяет-
ся, каждый день коллеги из
разных школ выкладывают
все новые сценарии уроков, на
которые можно ориентиро-
ваться, в библиотеке появля-
ются учебники, которых рань-
ше не было, интересные при-
ложения. Это не может не ра-
довать, ведь появление новых
материалов способствует раз-
витию учителя.

Одним из плюсов МЭШ для
обучающихся я считаю отсут-
ствие необходимости каждый
раз носить с собой тяжелые
книги, ведь теперь учитель мо-
жет легко найти их в электрон-
ной библиотеке и прикрепить
ссылку в электронный журнал.
Ребенок без труда найдет не-
обходимый раздел, изучае-
мый на уроке. Немаловажным
фактором является и легкодо-
ступность в освоении работы
системы для всех участников
образовательного процесса:

учителя, ученика и родителей.
Ребятам теперь не нужно зво-
нить и писать одноклассни-
кам, спрашивая, что же им за-
дали. Достаточно посмотреть
в журнал и увидеть тему уро-
ка, а также все прикреплен-
ные материалы и, если есть,
индивидуальные задания. Ро-
дители же могут сообщить
школе всю необходимую ин-
формацию о своем ребенке:
создать уведомление об от-

сутствии, указать причину
пропуска уроков, а также за-
дать необходимые вопросы
учителям. Могу сказать точно,
что мне, как классному руко-
водителю, это очень упрощает
работу. Я уже не представляю
свою деятельность без элект-
ронного журнала.

Проект только начинает на-
бирать обороты, и еще не все
школы получили новое обору-
дование, но стоит отметить,
что это никак не влияет на ра-
боту в системе: ведь для рабо-
ты в МЭШ достаточно компью-
тера, проектора и доски.

Я искренне верю, что Мос-
ковская электронная школа в
ближайшем будущем будет
активно использоваться все-
ми учителями города Москвы.
Владение педагога современ-
ными технологиями позволит
ему не только шагать в ногу со
временем, но и качественно
улучшить методику препода-
вания и усвоение учениками
полученных знаний.

Карина КУЛИНИЧ,Карина КУЛИНИЧ,Карина КУЛИНИЧ,Карина КУЛИНИЧ,Карина КУЛИНИЧ,
учитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школы

«Интеграл»«Интеграл»«Интеграл»«Интеграл»«Интеграл»

дуальных потребностей каждо-
го ученика.

Как же быть? В Московской
электронной школе множество
авторов, создающих ориги-
нальные уроки. Вы всегда мо-
жете посмотреть сценарии дру-
гих учителей, например гранто-
получателей, и понять, на что
способна система. Правда, все
равно остается главный воп-
рос: как реализовать эти воз-
можности в своем уроке? Есте-
ственно, можно использовать
уже готовые сценарии, но со
временем этого становится
мало - когда работаешь в сис-
теме какое-то время, хочется

создать что-то принципиально
новое, а главное - свое. Пробу-
ешь раз, другой, сравниваешь
свое творение с трудами кол-
лег, и хочется спросить - КАК?
Как они это сделали?

Ответом на этот вопрос мо-
жет стать изучение опыта кол-
лег именно по созданию раз-
личных элементов урока, ис-
пользованию инструментов
МЭШ в этом процессе. На сайте
mes.mosmetod.ru создан спе-
циальный раздел, где учителя
могут в формате видеоблога
опубликовать процесс создания
своих наработок. Очень удобно,
что все коллеги могут пошагово

повторить этот процесс, просто запустив видео и
пройдя по этапам блога. Этот материал всегда в
доступе, так что, если что-то забудется, можно
легко и быстро освежить нужные моменты в па-
мяти. А если появились какие-то вопросы, то под
выпуском всегда можно оставить комментарий и
обсудить с автором свои мысли по реализации
какой-нибудь интересной задумки.

Видеоблоги представляют собой квинтэссен-
цию проверенного на практике опыта, знаний и
наработок, используемых в работе МЭШ-учите-
лей. «МЭШ-учитель» - это активный, идущий в
ногу со временем педагог. Его рабочее место -
цифровая среда.

Я МЭШ-учитель и надеюсь, что мой опыт бу-
дет полезен коллегам. Создание видеоблогов
помогает мне посмотреть на себя со стороны,
оценить эффективность тех или иных действий
и расти профессионально. Более того - это сти-
мул внимательнее смотреть на технические из-
менения в системе, оперативнее осваивать но-
вые возможности. В моем видеоблоге уже три
выпуска, посвященных созданию интерактивно-
го задания и работе с изображениями в сцена-
рии урока. Сейчас идет активная работа над чет-
вертым видео, которое наглядно продемонстри-
рует пример интеграции шахматной партии и
практической работы по физике с помощью ин-
струментов Московской электронной школы.

Я очень внимательно прислушиваюсь к мне-
нию моих коллег-учителей о своем опыте видео-
блоггинга. Не стоит недооценивать и идеи в ком-
ментариях - они помогают мне существенно рас-
ширить горизонты моих возможностей, дарят -
подчас совсем неожиданно - новые идеи, дают
возможность повысить качество профессио-
нальной коммуникации, расти как учителю и
наставнику.

Призываю всех педагогов: давайте делиться
не только сценариями уроков, но и опытом их
создания - ведь это очень интересно и полезно!

Андрей БЕЛЫШЕВ,Андрей БЕЛЫШЕВ,Андрей БЕЛЫШЕВ,Андрей БЕЛЫШЕВ,Андрей БЕЛЫШЕВ,
МЭШ-учитель, учитель физики школы №498МЭШ-учитель, учитель физики школы №498МЭШ-учитель, учитель физики школы №498МЭШ-учитель, учитель физики школы №498МЭШ-учитель, учитель физики школы №498

нужно?» - спросят скептики.
«Достаточно просто активно
использовать все возможнос-
ти, предоставляемые МЭШ», -
отвечу им я.

Но как узнать об этих самых
возможностях? Конечно же, са-
мый очевидный путь - это курсы
повышения квалификации, ко-
торые проводятся на постоян-
ной основе Городским методи-
ческим центром, Московским
институтом открытого образо-
вания и ТемоЦентром. На этих
курсах учитель освоит принци-
пы работы в платформе Мос-
ковской электронной школы, а
также разберется в особеннос-
тях использования атомарного
контента и сценариев уроков.

Конечно же, сразу освоить
все нелегко. Основная слож-
ность, как мне кажется, заклю-
чается в том, что приходится:

а) постоянно удерживать в
голове большой объем инфор-
мации;

б) комбинировать методы
МЭШ в зависимости от индиви-

Опыт молодых
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Почему мы решили принять
участие в проекте?

Для участия в этом проекте у «Просвещения»
есть необходимый опыт. Одно из приоритетных
направлений нашей работы - цифровизация об-
разовательных продуктов и процессов. За про-
шедшие три года компания реализовала поряд-
ка 1,4 млн лицензий на электронные формы
учебников во всех регионах России, запущены
совместные образовательные проекты с такими
высокотехнологичными компаниями, как «Ян-
декс», «Ростелеком» и Samsung. Это, можно
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учрежденного по поручению Президентаучрежденного по поручению Президентаучрежденного по поручению Президентаучрежденного по поручению Президентаучрежденного по поручению Президента
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Почему мы решили принять
участие в проекте?

Создание государственных систем поддерж-
ки цифрового образовательного контента - это
всегда позитивный тренд. Мы благодарны мэру
Москвы С.С.Собянину за то, что он поддержива-
ет проект «Московская электронная школа».

МЭШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

сказать, вклад «Просвещения»
в развитие цифровой экономи-
ки, которая на наших глазах
создается в России.

«Просвещение» активно
участвует в развитии системы
образования Москвы, и парт-
нерство с МЭШ - один из клю-
чевых элементов нашего со-
трудничества. Это, с одной сто-
роны, наш вклад в достижение
высоких образовательных ре-
зультатов московскими школь-
никами, с другой - возможность
получить обратную связь от
московских учителей, работаю-
щих с нашим контентом. Ана-
лизируя их отзывы и рекомен-

дации, мы будем и дальше со-
вершенствовать качество на-
шей продукции.

У МЭШ огромные перспек-
тивы. Это важная часть созда-
ваемого в Москве информаци-
онного образовательного про-
странства, уникального не
только по российским, но и по
мировым меркам. Проект пре-
доставляет учителю самые раз-
ные сервисы, позволяющие са-
мостоятельно формировать об-
разовательный контент на ос-
нове имеющихся наработок.
Это уникальная возможность

не только интенсифицировать
образовательный процесс, но и
повысить его качество с учетом
опыта лучших столичных учи-
телей и в соответствии с инди-
видуальными потребностями
каждого ребенка.

Первые результаты
сотрудничества.
Учебники в МЭШ: что
уже сделано, чем
можно пользоваться и
чего ждать?

Сейчас для Московской
электронной школы представ-
лено более 150 электронных

учебников издательства «Про-
свещение». Пока это преиму-
щественно учебники для основ-
ной и старшей школы, а также
учебные пособия по английско-
му языку «Звезды моего горо-
да» (City Stars), которые были
подготовлены «Просвещени-
ем» специально для московс-
кой системы образования.

В ближайшие несколько ме-
сяцев мы планируем размес-
тить на платформе МЭШ более
300 наших учебников с 1-го по
11-й класс. Это те учебники, ко-
торые уже используются в мос-

ковских школах как в бумаж-
ном, так и в электронном виде.

«Просвещение» готово раз-
мещать на этой платформе не
только учебники, но и так назы-
ваемый шлейф - самые разные

учебные пособия, в том числе
электронные рабочие тетради.
Также для этого ресурса может
быть создан интерактивный
контент, в том числе электрон-
ные тренажеры, чтобы дети
могли проходить тестирования
и выполнять творческие зада-
ния. А для учителей особенно
важен так называемый атомар-
ный контент - элементы учебни-
ков, фрагменты текстов, кар-
тинки, таблицы и прочее, чтобы
их можно было использовать
при создании и проведении
уроков.

Перспективы
сотрудничества

Мы готовы и дальше участво-
вать в развитии этого перспек-
тивного проекта, в том числе в
наполнении МЭШ контентом.

Как известно, в соответствии
с соглашением, которое в сен-
тябре прошлого года подписали
министр образования и науки РФ
Ольга Васильева и мэр Москвы
Сергей Собянин, МЭШ станет ча-
стью цифровой образователь-
ной среды «Российская элект-
ронная школа» - РЭШ. Очевид-
но, одно из перспективных на-
правлений - учет опыта МЭШ в
дальнейшем развитии российс-
кого электронного проекта. Луч-
шие разработки московских учи-
телей должны стать достоянием
педагогов всей страны.

Система цифровых серви-
сов в отечественном образова-
нии только начинает формиро-
ваться, и остро стоит вопрос об
обеспечении их высокого про-
фессионального уровня, о га-
рантиях качества. И здесь
МЭШ становится знаком каче-
ства: материалы, размещен-
ные на этой платформе, могут
использоваться не только в
Москве, но в школах других ре-
гионов, и это будет способство-
вать росту качества российско-
го образования, достижению
высоких образовательных ре-
зультатов.

Алексей ШАПОВАЛОВ,Алексей ШАПОВАЛОВ,Алексей ШАПОВАЛОВ,Алексей ШАПОВАЛОВ,Алексей ШАПОВАЛОВ,
вице-президентвице-президентвице-президентвице-президентвице-президент

попопопопо стратегическому маркетингустратегическому маркетингустратегическому маркетингустратегическому маркетингустратегическому маркетингу
УК «Просвещение»УК «Просвещение»УК «Просвещение»УК «Просвещение»УК «Просвещение»

Считаем, что МЭШ - очень важная инициати-
ва, которая даст толчок к развитию цифро-
вых образовательных технологий в школах
всей страны.

Первые результаты
сотрудничества

Сегодня в МЭШ доступны проверочные
работы ЯКласс по математике 5-го и 6-го
классов с генерацией вариантов.

Дарья Громова, учитель математики:
- Особенно хотелось бы посоветовать

ЯКласс педагогам, имеющим несколько
классов в одной параллели. Представьте, вы
тратите 15 минут на создание домашнего за-
дания, а оценки за него получают 100 чело-
век! Кроме того, задания, выполняемые деть-
ми на компьютере или планшете, помогают
ребенку привыкнуть к форме записи ответов

на ОГЭ и ЕГЭ. Например, шестиклассник по-
нимает, что, если он забудет написать минус
у отрицательного числа, это будет не малень-
кая ошибочка: система просто не зачтет ему
этот ответ. Собственно, все это можно отнес-
ти и к ЯКлассу в МЭШ. Например, включать
готовые задания из ЯКласса в интерактив-
ный сценарий урока в МЭШ.

Перспективы
В ближайшем будущем мы планируем

увеличить количество приложений ЯКласс в
МЭШ и проводить обучение педагогов по их
использованию совместно с Городским ме-
тодическим центром. Скоро в системе по-
явятся приложения по математике и русско-
му языку для средней школы.

Андрей ИЛИНГИН,Андрей ИЛИНГИН,Андрей ИЛИНГИН,Андрей ИЛИНГИН,Андрей ИЛИНГИН,
и. о. генерального директора ЯКласси. о. генерального директора ЯКласси. о. генерального директора ЯКласси. о. генерального директора ЯКласси. о. генерального директора ЯКласс
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была основана в 2010 году. Сейчас ужебыла основана в 2010 году. Сейчас ужебыла основана в 2010 году. Сейчас ужебыла основана в 2010 году. Сейчас ужебыла основана в 2010 году. Сейчас уже
более 17,5 млн человек во всем миреболее 17,5 млн человек во всем миреболее 17,5 млн человек во всем миреболее 17,5 млн человек во всем миреболее 17,5 млн человек во всем мире
используют сервис для изученияиспользуют сервис для изученияиспользуют сервис для изученияиспользуют сервис для изученияиспользуют сервис для изучения
английского языка. Наша миссия -английского языка. Наша миссия -английского языка. Наша миссия -английского языка. Наша миссия -английского языка. Наша миссия -
помочь людям покорить иностранныепомочь людям покорить иностранныепомочь людям покорить иностранныепомочь людям покорить иностранныепомочь людям покорить иностранные
языки.языки.языки.языки.языки.
Мы используем эффективныеМы используем эффективныеМы используем эффективныеМы используем эффективныеМы используем эффективные
иииии вовлекающие методики,вовлекающие методики,вовлекающие методики,вовлекающие методики,вовлекающие методики,
персонализированный подход,персонализированный подход,персонализированный подход,персонализированный подход,персонализированный подход,
высококачественный контент длявысококачественный контент длявысококачественный контент длявысококачественный контент длявысококачественный контент для
достижения результатов в обучениидостижения результатов в обучениидостижения результатов в обучениидостижения результатов в обучениидостижения результатов в обучении
иииии мотивации учеников для регулярноймотивации учеников для регулярноймотивации учеников для регулярноймотивации учеников для регулярноймотивации учеников для регулярной
практики языка. Lingualeo доступен в веб-практики языка. Lingualeo доступен в веб-практики языка. Lingualeo доступен в веб-практики языка. Lingualeo доступен в веб-практики языка. Lingualeo доступен в веб-
версии и мобильной версии (дляверсии и мобильной версии (дляверсии и мобильной версии (дляверсии и мобильной версии (дляверсии и мобильной версии (для
платформ Android и iOS), а также в видеплатформ Android и iOS), а также в видеплатформ Android и iOS), а также в видеплатформ Android и iOS), а также в видеплатформ Android и iOS), а также в виде
расширений для наиболее популярныхрасширений для наиболее популярныхрасширений для наиболее популярныхрасширений для наиболее популярныхрасширений для наиболее популярных
браузеров. Теперь наши тренажерыбраузеров. Теперь наши тренажерыбраузеров. Теперь наши тренажерыбраузеров. Теперь наши тренажерыбраузеров. Теперь наши тренажеры
доступны и широкому кругу учащихсядоступны и широкому кругу учащихсядоступны и широкому кругу учащихсядоступны и широкому кругу учащихсядоступны и широкому кругу учащихся
московских школ в МЭШ.московских школ в МЭШ.московских школ в МЭШ.московских школ в МЭШ.московских школ в МЭШ.

МЭШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

и показывают их ученикам на проекто-
ре или на интерактивной панели как
часть урока. Приложения Учи.ру кра-
сочные и сделаны в игровой форме, их
использование помогает разнообра-
зить подачу материала, а также заин-
тересовать и увлечь детей. Наши при-
ложения подходят как для объяснения
новой темы, так и для закрепления уже
пройденных.

Перспективы
В наших планах - добавить в МЭШ

все предметы и темы, которые пред-
ставлены на Учи.ру для начальной и
средней школы. Исходя из пожеланий
учителей, в ближайшее время мы до-
бавим приложения по окружающему
миру и английскому языку, а дальше
будем добавлять недостающие зада-
ния по математике для 1-11-х классов.
Каждую неделю все больше новых за-
даний Учи.ру доступно учителям и уче-
никам.

Сергей ВЕРЕМЕНКО,Сергей ВЕРЕМЕНКО,Сергей ВЕРЕМЕНКО,Сергей ВЕРЕМЕНКО,Сергей ВЕРЕМЕНКО,
руководитель отделаруководитель отделаруководитель отделаруководитель отделаруководитель отдела

по работе со школамипо работе со школамипо работе со школамипо работе со школамипо работе со школами

Почему мы решили принять
участие в проекте?

Мы хотим, чтобы учителям и учени-
кам было доступно наибольшее количе-
ство качественных обучающих матери-
алов, созданных профессионалами. Мы
предоставляем детям возможность изу-
чать школьные предметы в интерактив-
ной форме. Ключевая особенность на-
шей системы в том, что она строит диа-
лог с ребенком - в случае если он совер-
шает ошибку, система помогает ему са-
мостоятельно прийти к верному реше-
нию.
Первые результаты
сотрудничества

Мы загрузили в библиотеку МЭШ
уже более 200 приложений по матема-
тике и русскому языку, и учителя актив-
но используют их на своих уроках. Они
рассказывают нам, что приложения -
очень удобный инструмент МЭШ, кото-
рый просто использовать. Учителя под-
бирают задания под темы своих уроков

Почему мы решили
принять участие
в проекте?

Наша компания - один из пионе-
ров российского онлайн-образова-
ния. Поэтому во всех инициативах,
связанных с тем, чтобы сделать об-
разование более эффективным и
удобным для всех участников обра-
зовательного процесса, мы с радо-
стью участвуем.

Мы верим, что МЭШ сможет
прежде всего повысить эффектив-
ность образовательного процесса,
освободить учителей от рутинной
работы и сделать процесс образо-
вания более адаптивным. В этом
проекте особенно радует, что госу-
дарство активно привлекает биз-
нес. Синергетический эффект от
такого сотрудничества почувствуют
прежде всего конечные потребите-
ли МЭШ - учителя и ученики. В этом
проекте это наши клиенты, и мы
хотим, чтобы они были довольны.

Мы со своей стороны привносим
в проект наш международный опыт,
новые технологии и отработанную
методологию.

Основная цель проекта, которую
мы разделяем и поддерживаем, -
новое образование должно стать
доступным всем. Конечно, сейчас
опыт Москвы в развитии МЭШ - это
локомотив. Мы верим, что его в са-
мом скором времени можно будет
масштабировать в другие регионы
России. И это очень круто!

Первые результаты
сотрудничества

Уже сейчас мы представили
наши грамматические тренировки
на платформе Московской элект-
ронной школы. В начале марта учи-
теля школ смогут использовать
наши тренажеры в ходе урока в ка-
честве проверочных работ, трени-

ровок и домашних заданий. Несомненный
плюс для преподавателей - ничего не нужно
проверять, достаточно только назначить за-
дание. Ученик, проходя задание, сам видит
свой результат.

Конечно, мы очень волнуемся, ждем об-
ратной связи как от преподавателей, так и
от школьников.

Перспективы
Мы с нетерпением ждем первых отзывов

на наш продукт. В ближайших планах - ин-
тегрировать и другие наши тренировки на
платформу МЭШ: слух, чтение, тренировки
словарного запаса, дополнительные грам-
матические тренировки. Надеемся, что у
нас получится создать удобный и эффек-
тивный продукт для школы.

Владимир АЛЕШИН,Владимир АЛЕШИН,Владимир АЛЕШИН,Владимир АЛЕШИН,Владимир АЛЕШИН,
директор по монетизациидиректор по монетизациидиректор по монетизациидиректор по монетизациидиректор по монетизации

и маркетингу Lingualeoи маркетингу Lingualeoи маркетингу Lingualeoи маркетингу Lingualeoи маркетингу Lingualeo

Учи.ру - онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьныеУчи.ру - онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьныеУчи.ру - онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьныеУчи.ру - онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьныеУчи.ру - онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные
предметы в интерактивной форме. Уже более 2 миллионов школьников регулярнопредметы в интерактивной форме. Уже более 2 миллионов школьников регулярнопредметы в интерактивной форме. Уже более 2 миллионов школьников регулярнопредметы в интерактивной форме. Уже более 2 миллионов школьников регулярнопредметы в интерактивной форме. Уже более 2 миллионов школьников регулярно
занимаются на платформе, в Москве это 250 тысяч школьников, что составляет болеезанимаются на платформе, в Москве это 250 тысяч школьников, что составляет болеезанимаются на платформе, в Москве это 250 тысяч школьников, что составляет болеезанимаются на платформе, в Москве это 250 тысяч школьников, что составляет болеезанимаются на платформе, в Москве это 250 тысяч школьников, что составляет более
60% учеников начальных классов. За счет построения индивидуальной траектории60% учеников начальных классов. За счет построения индивидуальной траектории60% учеников начальных классов. За счет построения индивидуальной траектории60% учеников начальных классов. За счет построения индивидуальной траектории60% учеников начальных классов. За счет построения индивидуальной траектории
ученики, занимаясь на нашей платформе, повышают свою успеваемость в среднемученики, занимаясь на нашей платформе, повышают свою успеваемость в среднемученики, занимаясь на нашей платформе, повышают свою успеваемость в среднемученики, занимаясь на нашей платформе, повышают свою успеваемость в среднемученики, занимаясь на нашей платформе, повышают свою успеваемость в среднем
нанананана 30% (подтверждено независимыми исследованиями).30% (подтверждено независимыми исследованиями).30% (подтверждено независимыми исследованиями).30% (подтверждено независимыми исследованиями).30% (подтверждено независимыми исследованиями).
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Гранты за вклад в развитие 
Московской электронной школы
195 грантов получили 179 учителей из 98 школ

Школа Количество грантов Сумма грантов, руб.
Школа №1571 20 1860000
Школа №2036 12 1200000
ММШ 9 900000
Школа №627 9 850000
Школа №1251 6 600000
Школа №548 5 500000
Школа «Свиблово» 5 510000
Школа №1584 5 410000
Школа №1247 4 400000
Школа №1575 4 400000
Школа №329 4 310000
Школа №1298 3 300000
Школа №2030 3 300000
Школа №597 3 300000
ГПБОУ «Воробьевы горы» 3 300000
Школа №1253 2 200000
Школа №1376 2 200000
Школа №1520 2 200000
Школа №1560 2 200000
Школа №1995 2 200000
Школа №2017 2 200000
Школа «Покровский квартал» 2 200000
Школа №37 2 200000
Школа №777 2 200000
Школа №1329 2 110000
Школа №1739 2 110000
Школа №1799 2 110000
Школа №1811 «Восточное Измайлово» 2 110000
Школа №504 2 150000
Школа №962 2 110000
Школа №1306 2 60000
Школа №2098 2 60000
Гимназия №45 1 100000
Романовская школа 1 100000
Школа №1194 1 100000
Школа №1205 1 100000
Школа №1359 1 100000
Школа №1363 1 100000
Школа №1373 1 100000
Школа №141 1 100000
Школа №1412 1 100000
Школа №1430 1 100000
Школа №1450 1 100000
Школа №1454 1 100000
Школа №1468 1 100000
Школа №1494 1 100000
Школа №1498 1 100000
Школа №1525 1 100000
Школа №1532 1 100000
Школа №1552 1 100000
Школа №1576 1 100000
Школа №1579 1 100000
Школа №158 1 100000
Школа №1794 1 100000
Школа №1935 1 100000

Школа Количество грантов Сумма грантов, руб.
Школа №2033 1 100000
Школа №2057 1 100000
Школа №2089 1 100000
Школа №2100 1 100000
Школа №2114 1 100000
Школа №45 1 100000
Школа №534 1 100000
Школа №547 1 100000
Школа №641 1 100000
Школа №687 1 100000
Школа №712 1 100000
Школа №868 1 100000
Школа №937 1 100000
Школа №949 1 100000
Школа в Капотне 1 100000
Школа «Глория» 1 100000
Школа «Перспектива» 1 100000
ШМК «Бибирево» 1 100000
1-й МОК 1 100000
Школа №69 имени Б.Ш.Окуджавы 1 10000
Школа №1411 1 10000
Школа №1583 1 50000
Школа «Спектр» 1 10000
Школа №1222 1 100000
Школа №1613 1 50000
Школа №166 1 10000
Школа №1797 1 10000
Школа №2103 1 10000
Школа №293 1 10000
Школа №46 1 10000
Школа №648 1 10000
Школа №939 1 10000
Школа №1220 1 50000
Школа №1269 1 50000
Школа №1383 1 10000
Школа №15 1 10000
Школа №1542 1 10000
Школа №1547 1 10000
Школа №2097 1 10000
Школа №809 1 10000
Школа №1367 1 10000
Школа им. Н.М.Карамзина 1 10000
Школа №1347 1 10000

Городская надбавка за активное участие 
в развитие МЭШ. Топ-10

В период с октября по декабрь 2017 года надбавку получали 1000 самых активных учителей 
и все учителя шести пилотных школ. Начиная с января 2018 года надбавку получают 5000 
самых активных пользователей и все учителя шести пилотных школ.

Школа Количество полученных надбавок Сумма надбавок, руб.
Школа №1560 «Лидер» 152 1520000
Школа №1517 127 1270000
Школа «Свиблово» 122 1220000
Школа №1576 109 1090000
Школа №1297 105 1050000
Школа №1554 102 1020000
Школа №1409 100 1000000
Курчатовская школа 99 990000
Школа №2036 98 980000
Школа №2109 94 940000

Цифры и факты
Проект «Московская электронная школа» ужеПроект «Московская электронная школа» ужеПроект «Московская электронная школа» ужеПроект «Московская электронная школа» ужеПроект «Московская электронная школа» уже
стал визитной карточкой столичной системыстал визитной карточкой столичной системыстал визитной карточкой столичной системыстал визитной карточкой столичной системыстал визитной карточкой столичной системы
образования. В 2017 году МЭШ активнообразования. В 2017 году МЭШ активнообразования. В 2017 году МЭШ активнообразования. В 2017 году МЭШ активнообразования. В 2017 году МЭШ активно
развивалась сразу в несколькихразвивалась сразу в несколькихразвивалась сразу в несколькихразвивалась сразу в несколькихразвивалась сразу в нескольких
направлениях.направлениях.направлениях.направлениях.направлениях.

начительно расширилось содержание
Библиотеки образовательных материа-
лов. Было доработано и оптимизировано

программное обеспечение электронной биб-
лиотеки - теперь уроки можно запускать с мо-
бильных устройств. А оценки учитель может вы-
ставлять прямо на уроке со своего гаджета, и
они сразу появятся в электронном журнале.

Во многих школах города уже установлено и
работает оборудование, поставляемое в рам-
ках проекта, - интерактивные панели, позволя-
ющие отображать образовательный контент в
сверхвысоком разрешении, запускать сцена-
рии МЭШ одним нажатием и работать с любыми
приложениями; школьные серверы и беспро-
водные сети с высокой пропускной способнос-
тью, новые ноутбуки для учителей. В данный
момент в школах уже установлена 6301 панель,
17430 точек доступа, учителям передано 13100
ноутбуков, оснащение прошло в 487 школьных
зданиях.

Новые возможности системы
позволяют учителям конструи-
ровать в электронном журнале
рабочие программы для своих
классов и привязывать к каждо-
му уроку электронный сценарий
МЭШ, как уже опубликованный
кем-то из коллег, так и свой соб-
ственный, находящийся в лич-
ном пространстве автора. Для
запуска сценария на уроке дос-
таточно нажать одну кнопку в
интерфейсе ЭЖД.

Еще одно важное нововве-
дение - образовательные при-
ложения. Это новый тип мате-
риалов в библиотеке МЭШ, и
разработчиками их являются
крупные российские компании,
такие как ЯКласс, Учи.ру, Лин-
гваЛео, 1С и другие. Сегодня в
системе уже опубликовано бо-
лее 190 приложений, и все они
доступны учителям и ученикам
московских школ.

В течение всего 2017 года
авторы, разместившие свои

материалы в библиотеке
МЭШ, становились обладате-
лями гранта Правительства
Москвы за вклад в развитие
проекта. На данный момент
вручено 195 грантов, их полу-
чили 179 учителей из 98 мос-
ковских школ.

Поощрение активных авто-
ров образовательных материа-
лов продолжается и в этом
году. Теперь грант можно полу-
чить не только за сценарий, но
и за отдельный атомарный
элемент или электронное учеб-
ное пособие. Главное, чтобы
материал оценили коллеги-
учителя и он набрал опреде-
ленное количество использо-
ваний на уроках.

С октября 2017 года москов-
ские учителя получают ежеме-
сячную городскую надбавку за
активное участие в развитии
МЭШ в размере 10000 рублей,
а с января 2018 года надбавка
выплачивается пяти тысячам

самых активных педагогов. На
данный момент ее обладателя-
ми стали почти 7000 учителей.

Прошлой осенью проект
«Московская электронная
школа» был представлен на
нескольких масштабных ме-
роприятиях, самыми значимы-
ми из которых стали круглый
стол с участием мэра Москвы
С.С.Собянина, посвященный
развитию системы образова-
ния в городе, международный
форум «Город образования»,
проходивший в сентябре на
ВДНХ, выставки «Россия, уст-
ремленная в будущее» и «Фо-
рум действий» Общероссийс-
кого народного фронта, где
были представлены новейшие
российские достижения и раз-
работки в различных отраслях.

В настоящее время с проек-
том «МЭШ» можно ознакомить-
ся, посетив павильон «Умный
город» на ВДНХ или выставку
инноваций  московского обра-

зования, действующую на по-
стоянной основе в ТемоЦентре.
В ближайших планах - участие
в выставке в Центральном доме
предпринимателя и на фести-
вале «РобоФест», который
пройдет 7-9 марта 2018 года на
ВДНХ в павильоне №75.

В новом году Московская
электронная школа вышла на
международный уровень. В ян-
варе проект был представлен
на лондонской выставке
Bettshow, посвященной после-
дним разработкам в области
образовательных технологий.
Возможностью использования
материалов библиотеки МЭШ
для обучения в том числе и рус-
скоязычных детей, живущих за
рубежом, заинтересовались
коллеги из Великобритании,
Венгрии, Испании, Греции и
Турции.

Роман КУРИЛЕНКОВ,Роман КУРИЛЕНКОВ,Роман КУРИЛЕНКОВ,Роман КУРИЛЕНКОВ,Роман КУРИЛЕНКОВ,
старший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра
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«Против»
Я работаю в областиЯ работаю в областиЯ работаю в областиЯ работаю в областиЯ работаю в области
информационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологий
уже около 30уже около 30уже около 30уже около 30уже около 30 лет, но своихлет, но своихлет, но своихлет, но своихлет, но своих
детей (учеников начальнойдетей (учеников начальнойдетей (учеников начальнойдетей (учеников начальнойдетей (учеников начальной
школы) стараюсьшколы) стараюсьшколы) стараюсьшколы) стараюсьшколы) стараюсь
ограничивать во времениограничивать во времениограничивать во времениограничивать во времениограничивать во времени
работы с вычислительнойработы с вычислительнойработы с вычислительнойработы с вычислительнойработы с вычислительной
техникой. Конечно, детямтехникой. Конечно, детямтехникой. Конечно, детямтехникой. Конечно, детямтехникой. Конечно, детям
гораздо интереснее и легчегораздо интереснее и легчегораздо интереснее и легчегораздо интереснее и легчегораздо интереснее и легче
играть на компьютере, чемиграть на компьютере, чемиграть на компьютере, чемиграть на компьютере, чемиграть на компьютере, чем
использовать егоиспользовать егоиспользовать егоиспользовать егоиспользовать его
ввввв образовательных целях.образовательных целях.образовательных целях.образовательных целях.образовательных целях.
ЯЯЯЯЯ вообще считаю, что игрывообще считаю, что игрывообще считаю, что игрывообще считаю, что игрывообще считаю, что игры
все же приводятвсе же приводятвсе же приводятвсе же приводятвсе же приводят
ккккк компьютернойкомпьютернойкомпьютернойкомпьютернойкомпьютерной
зависимости. Причем оназависимости. Причем оназависимости. Причем оназависимости. Причем оназависимости. Причем она
формируется из-заформируется из-заформируется из-заформируется из-заформируется из-за
свободного доступасвободного доступасвободного доступасвободного доступасвободного доступа
ккккк технике. Поэтому сейчастехнике. Поэтому сейчастехнике. Поэтому сейчастехнике. Поэтому сейчастехнике. Поэтому сейчас
наш планшет для детейнаш планшет для детейнаш планшет для детейнаш планшет для детейнаш планшет для детей
заблокирован, а на нем такзаблокирован, а на нем такзаблокирован, а на нем такзаблокирован, а на нем такзаблокирован, а на нем так
иииии написано: «Планшетнаписано: «Планшетнаписано: «Планшетнаписано: «Планшетнаписано: «Планшет
заблокирован! Доигрались!».заблокирован! Доигрались!».заблокирован! Доигрались!».заблокирован! Доигрались!».заблокирован! Доигрались!».

о попробуем разобрать-
ся. В настоящее время
вычислительная техника

активно используется в сред-
нем образовании. Но так ли это
хорошо, так ли необходимо? На
платформе Московской элект-
ронной школы существует ряд
проектов, систем, созданных
для оптимизации и расширения
возможностей процесса обуче-
ния.

Электронный дневник позво-
ляет контролировать успевае-
мость ученика, смотреть распи-
сание, домашние задания, вес-
ти переписку. Ну а чем плох был
обычный дневник? Бумажный
вариант дает возможность раз-
вития навыков планирования,
контроля выполнения процес-
са. При собственноручной запи-
си ученик запоминает то, что он
сам написал, при использова-
нии же электронных вариантов
за ребенка вся работа уже сде-
лана.

Электронная библиотека -
очень хорошая система. Теперь
нет необходимости иметь пе-
чатные учебники и книги. Как
читать будем? С планшета и
компьютера? Обычно школьни-
ки делают уроки днем и вече-
ром, и использование монито-
ров с незаблокированным
сине-бирюзовым (точнее, си-
ним коротковолновым) цветом
экрана оказывает влияние на
их биоритмы (да и вообще на
биоритмы человека в любом
возрасте). Поэтому «прием
компьютеров» перед сном луч-
ше ограничить. Для защиты,
конечно, можно использовать
специальные «ночные» на-

Клуб учителей ОБЖ

Предвидеть.
Избегать.

Действовать
Современные

молодежные хобби
Мы продолжаем разговор («УчительскаяМы продолжаем разговор («УчительскаяМы продолжаем разговор («УчительскаяМы продолжаем разговор («УчительскаяМы продолжаем разговор («Учительская
газета-Москва» №39 от 26 сентября 2017газета-Москва» №39 от 26 сентября 2017газета-Москва» №39 от 26 сентября 2017газета-Москва» №39 от 26 сентября 2017газета-Москва» №39 от 26 сентября 2017
года) о современных молодежныхгода) о современных молодежныхгода) о современных молодежныхгода) о современных молодежныхгода) о современных молодежных
увлечениях и о том, стоит ли делать этиувлечениях и о том, стоит ли делать этиувлечениях и о том, стоит ли делать этиувлечениях и о том, стоит ли делать этиувлечениях и о том, стоит ли делать эти
занятия своим хобби. Сегодня речь пойдетзанятия своим хобби. Сегодня речь пойдетзанятия своим хобби. Сегодня речь пойдетзанятия своим хобби. Сегодня речь пойдетзанятия своим хобби. Сегодня речь пойдет
о воркауте и паркуре. Эти способыо воркауте и паркуре. Эти способыо воркауте и паркуре. Эти способыо воркауте и паркуре. Эти способыо воркауте и паркуре. Эти способы
самовыражения позволяют достигнутьсамовыражения позволяют достигнутьсамовыражения позволяют достигнутьсамовыражения позволяют достигнутьсамовыражения позволяют достигнуть
высоких физических результатов, однаковысоких физических результатов, однаковысоких физических результатов, однаковысоких физических результатов, однаковысоких физических результатов, однако
скрывают в себе опасность.скрывают в себе опасность.скрывают в себе опасность.скрывают в себе опасность.скрывают в себе опасность.

Воркаут - это тренировки на улице, которые
базируются на упражнениях с собственным ве-
сом. Для них подходят обычные спортивные со-
оружения: турник, брусья, скамейка - трениро-
ваться можно без какого-либо специального
оборудования.

В целом уличные активности - это не новше-
ство: любители здорового образа жизни выхо-
дили во двор размяться задолго до того, как
воркаут стал популярным спортивным движени-
ем по всему миру. Воркаут предлагает по-ново-
му взглянуть на всем известные упражнения -
подтягивания, приседания, отжимания от пола,
на брусьях.

При этом нужно понимать, что такие занятия
могут оказаться травматичными.

Плюсы данного хобби заключаются в том,
что заниматься можно практически где угодно
(спортивные площадки, парки); тренировки про-
ходят на свежем воздухе и позволяют лучше
понять работу своего организма. Воркаут спо-
собствует комплексному физическому разви-
тию тела - силы, скорости, гибкости, выносливо-
сти, координации.

Минус этого хобби - его травмоопасность,
отсутствие системности тренировок и контроля
специалистов.

Основные рекомендации: составление спе-
циалистом грамотной системы тренировок с
учетом рекомендаций врача, обязательная раз-
минка, адекватная нагрузка, сосредоточенность
и сконцентрированность при выполнении уп-
ражнений, его правильность, соответствующая
экипировка и соблюдение правил безопасности.

Паркур - естественное перемещение с пре-
одолением различных городских препятствий
искусственного происхождения. Именно этим он
и опасен. Трейсеры - люди, увлекающиеся пар-
куром, - перепрыгивают через стены, заборы,
архитектурные сооружения. Их основная задача
- преодолеть участок местности в городской
среде наиболее быстрым способом. Молодые
люди начинают увлекаться паркуром из-за при-
сущего ему драйва. Также это один из способов
самовыражения - он позволяет проявить себя,
показать, на что ты способен. К сожалению, се-
годня практически невозможно встретить трей-
сера, который не имел бы ни одной травмы.

Занятия паркуром нельзя делать своим хоб-
би из-за его угрозы для жизни. Не стоит даже
пробовать, какие бы аргументы вам ни приводи-
ли в его пользу. Известны случаи не только се-
рьезного травмирования трейсеров, но и ле-
тального исхода.

Основные опасности:
При выполнении прыжков человек подверга-

ет суставы, связки и позвоночник сильнейшей
нагрузке, которая при неправильном приземле-
нии приводит к травмам (страдают колени и го-
лени). Возможны растяжения или разрывы сухо-
жилий, ушибы и переломы. Также велика веро-
ятность получить и черепно-мозговые травмы.

В заключение отметим: выбирать хобби дол-
жен каждый сам для себя. Занимайтесь
спортом, ведите здоровый образ жизни, подни-
майте себе настроение, получайте удоволь-
ствие. Используйте все преимущества вашего
любимого занятия и старайтесь при этом избе-
жать отрицательных сторон!

Николай АНТОНОВ,Николай АНТОНОВ,Николай АНТОНОВ,Николай АНТОНОВ,Николай АНТОНОВ,
председатель клуба учителей ОБЖ «Центрпредседатель клуба учителей ОБЖ «Центрпредседатель клуба учителей ОБЖ «Центрпредседатель клуба учителей ОБЖ «Центрпредседатель клуба учителей ОБЖ «Центр

обеспечения жизнедеятельности»обеспечения жизнедеятельности»обеспечения жизнедеятельности»обеспечения жизнедеятельности»обеспечения жизнедеятельности»

ПОЗИЦИЯ

Битва миров
Гаджеты: «за» и «против»

Как помочь молодым специалистам сделать занятияКак помочь молодым специалистам сделать занятияКак помочь молодым специалистам сделать занятияКак помочь молодым специалистам сделать занятияКак помочь молодым специалистам сделать занятия
по-настоящему интересными ипо-настоящему интересными ипо-настоящему интересными ипо-настоящему интересными ипо-настоящему интересными и полезными для детей?полезными для детей?полезными для детей?полезными для детей?полезными для детей?
КакКакКакКакКак использовать все возможности Московскойиспользовать все возможности Московскойиспользовать все возможности Московскойиспользовать все возможности Московскойиспользовать все возможности Московской
электронной школы и создать свой уникальный сценарийэлектронной школы и создать свой уникальный сценарийэлектронной школы и создать свой уникальный сценарийэлектронной школы и создать свой уникальный сценарийэлектронной школы и создать свой уникальный сценарий
урока? И, собственно говоря, каким онурока? И, собственно говоря, каким онурока? И, собственно говоря, каким онурока? И, собственно говоря, каким онурока? И, собственно говоря, каким он должен быть -должен быть -должен быть -должен быть -должен быть -
современный урок всовременный урок всовременный урок всовременный урок всовременный урок в московской школе?московской школе?московской школе?московской школе?московской школе?

9 по 11 февраля 2018 года в филиале Московского город-
ского Дома учителя «Поведники» прошел выездной семи-
нар для молодых педагогов на тему «Мегапроекты столич-

ной системы образования. Московская электронная школа».
Учителей, чей стаж работы не превышает 3 лет, ознакомили с

ключевыми проектами столичной системы образования. Главной

темой семинара стал проект «Московская электронная школа».
Начинающим специалистам рассказали про функциональные воз-
можности платформы, подходы к созданию образовательного
контента, методы его поиска и обработки для наполнения интерак-
тивных сценариев учебных занятий, а также про методику созда-
ния сценариев в МЭШ. Молодые учителя смогли на практике на-
учиться использовать и модифицировать электронные сценарии
уроков Московской электронной школы, используя атомарный
контент общегородской библиотеки электронных образователь-
ных материалов, узнали о возможностях конструктора урока, при-
менении интерактива и тестов в МЭШ.

Михаил КАМЕНСКИЙ,Михаил КАМЕНСКИЙ,Михаил КАМЕНСКИЙ,Михаил КАМЕНСКИЙ,Михаил КАМЕНСКИЙ,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра

«Поведники» поведали, как стать МЭШ-учителем

стройки для мониторов. Да и
работать на компьютере нужно
обязательно с перерывами, а
еще лучше - с перерывами на
прогулки на свежем воздухе.

Честно говоря, хотелось бы,
чтобы дети учились правильно
искать информацию, пользо-
ваться справочниками, слова-
рями, а не брать первый ответ
из «ОК, Google». Думаю, эти
знания всегда пригодятся.

В школах обеспечили бес-
проводной доступ к сети Интер-
нет. Хорошо? Наверное. Но что
теперь ученики делают на пере-
менах? Они сидят в планшетах
и телефонах. Они еще не пони-
мают, что компьютер - это инст-
румент, а не цель. Со своей сто-
роны считаю, что школьный
wi-fi, как и звонок, - для учителя.
Ученикам все будет доступно,
но со временем.

При внедрении IT-систем
нужно учитывать и возможнос-
ти разных слоев населения - не
все могут позволить себе иметь
планшет, компьютер или смар-
тфон. Может, стоит разместить
в вестибюлях школ интернет-
киоски с возможностью досту-
па для родителей?

Все хорошо в меру. И да, ко-
нечно, обязательно надо вне-
дрять электронную школу. Моя
семья использует электронный
дневник. Дети контролируют
свою успеваемость (да и сорев-
нуются между собой). Совсем
недавно мы первый раз вос-
пользовались электронной биб-
лиотекой - на уроке выдали но-
вый учебник и по нему задали
домашнюю работу, а мой сын
пропустил по недомоганию
один день. Мы открыли учебное
пособие через библиотеку
МЭШ и правильно выполнили
задание. Потом мы уже не бра-
ли учебники с собой в поездку,
а открывали электронные вер-
сии. Это очень удобно.

Электронный дневник с об-
новляемым актуальным распи-
санием, домашними задания-
ми, библиотекой, методически-
ми материалами - замечатель-
ные возможности, предлагае-
мые Московской электронной
школой. Это нужно. Очень нуж-
но. Только, может, не с первого
класса, а по частям? И главное
- с того времени, как ребенок
будет психологически готов?

Образование развивается
быстрыми темпами. Успевае-
мость наших детей - это их буду-
щее, это наше будущее. Это фун-
дамент нашей жизни. Расслаб-
ляться нельзя.

Антон ПАНКОВ,Антон ПАНКОВ,Антон ПАНКОВ,Антон ПАНКОВ,Антон ПАНКОВ,
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«За»
Про гаджеты уже столькоПро гаджеты уже столькоПро гаджеты уже столькоПро гаджеты уже столькоПро гаджеты уже столько
всего сказано, и большевсего сказано, и большевсего сказано, и большевсего сказано, и большевсего сказано, и больше
всего - негативного.всего - негативного.всего - негативного.всего - негативного.всего - негативного.
НоНоНоНоНо прежде чем осуждатьпрежде чем осуждатьпрежде чем осуждатьпрежде чем осуждатьпрежде чем осуждать
детей за использованиедетей за использованиедетей за использованиедетей за использованиедетей за использование
электроники (а вместеэлектроники (а вместеэлектроники (а вместеэлектроники (а вместеэлектроники (а вместе
ссссс ними и их родителей,ними и их родителей,ними и их родителей,ними и их родителей,ними и их родителей,
которые «о ужас,которые «о ужас,которые «о ужас,которые «о ужас,которые «о ужас,
каккаккаккаккак допустили?»), давайтедопустили?»), давайтедопустили?»), давайтедопустили?»), давайтедопустили?»), давайте
посмотрим на вопрос шире.посмотрим на вопрос шире.посмотрим на вопрос шире.посмотрим на вопрос шире.посмотрим на вопрос шире.

а, в нашем детстве тако-
го не было. Да, мы при-
выкли делать домашнее

задание на бумаге, а то, что за-
дали, смотреть в дневнике, как
и оценки. Возможно, поэтому
мы подсознательно сопротивля-
емся всему новому и непривыч-
ному для нас - оно вызывает
страх. Это обычная реакция че-
ловека на неизведанное. Не
будь ее, наших предков давно
бы съели дикие звери.

Но взглянуть на этот вопрос с
другой стороны, безусловно,
стоит. Любое средство можно
использовать как во благо, так
и во вред. В той же тетради
можно решать задачи, а можно
играть в крестики-нолики или
морской бой. И вот привычный
и полезный в целом инструмент
уже становится «вредным».

То же с телефонами и план-
шетами. Кстати, именно они вы-
зывают наибольшее число на-
реканий, потому что настоль-
ные компьютеры и ноутбуки
стали уже более-менее привыч-
ной частью нашей жизни. Ос-
новной аргумент родителей -
противников гаджетов - «дети
играют и бессмысленно прово-
дят время». Вот тут стоит заду-
маться: может быть, инструмент
просто используется не по на-
значению? Не так и не для того,
чтобы приносить явную пользу?

Самый простой пример -
электронный дневник. Я создал
своему сыну аккаунт на Порта-
ле госуслуг Москвы. Там же
вход в электронный дневник, и
теперь ребенок самостоятельно
смотрит все задания и оценки.

А что делать, если нужного
преподавателя нет в доступе
или ехать до него час-полтора?
Опять же - технологии выруча-
ют! Мы занимаемся удаленно
китайским языком уже 2 года -
сын включает вебинарную пло-
щадку. На случай сбоев есть
резервный канал связи в Skype;
задания и видеофрагменты ре-
бенок получает по электронной
почте.

Сейчас столько образова-
тельных программ, что приду-

мывать способы правильно ис-
пользовать планшет/телефон не
нужно - достаточно только не-
много поискать. Например, не-
давно на платформе Lektorium.tv
мы прошли замечательный он-
лайн-курс Георгия Вольфсона
«Занимательная математика» -
и ребенок сразу стал считать в
уме намного лучше!

Здесь стоит сказать и о Мос-
ковской электронной школе.
Допустим, чадо недопонимает
какую-то тему из школьной про-
граммы, и родителю остается
только объяснить ее самому. Но
как это сделать наилучшим об-
разом? Поможет МЭШ: в плат-
форме доступны сценарии уро-
ков практически по всей школь-
ной программе. Мы открываем
сценарий по теме, и объяснять
становится намного проще -
весь нужный контент под рукой.
А «потренироваться» можно в
сервисе «Мои достижения», на-
пример, написать проверочную
работу.

На сегодняшний день гадже-
ты стали идеальным помощни-
ком в обучении. Однако самое
главное то, что современный
ребенок уже «сроднился» с
ними, и для него обучение в
электронном виде удобнее и
интереснее.

Что стоит обязательно учи-
тывать? Не нужно запрещать
гаджеты, лучше конвертиро-
вать интерес к ним в полезный
результат. Да, только учиться
на планшете ребенку будет
скучно, но ведь и игры могут
быть увлекательным путеше-
ствием в мир науки! Например,
Angry birds поможет изучить
элементарные основы физики,
а более серьезные игры, напри-
мер TinkerBox от Autodesk,
ориентированы на решение ин-
женерных задач, в которые ре-
бенок погружается буквально с
головой.

Конечно, нельзя забывать об
информационной безопасности.
Бороться с неподобающим кон-
тентом поможет встроенный
практически во все устройства
«Родительский контроль» или
более продвинутый Kaspersky
Safe Kids, который умеет не
только фильтровать сайты и зап-
рещать ставить приложения, но
и определять местонахождение
ребенка и многое другое.

Все перечисленное требует
от родителя терпения и готовно-
сти самому погружаться в неиз-
веданный мир технологий. Кто
знает, может это ему и в работе
поможет?
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Мой идеал не призрачный, не зыбкий,
Я педагог - и этим я живу,
Я все отдам за детскую улыбку
И детям свою душу отдаю.
Ведь дети - наше будущее, знайте
И верьте в их желания, мечты,
Когда у них проблемы, помогайте
И поделитесь капелькой любви.
Учитель - не профессия, призванье,
И пусть порой не ценится их труд,
В ответе мы за главное - за воспитанье,
И этим я «болею» и живу!
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рошло всего 7 лет, как я окончила школу,
я помню всех своих учителей, их характе-
ры, манеру преподавания и общения. Все

они были разные: одни добрые и всепрощаю-
щие, как мама; другие строгие и холодные, как
домомучительница Фрекен Бок; третьи равно-
душные, они отбывают время на работе, чтобы
получить зарплату, и им нет никакого дела до
детей. Мы уходим из школы и про первых по-
мним всю жизнь, про вторых вспоминаем непри-
язненно, а про третьих просто забываем, как
будто их никогда и не было. Но всем нам очень
хочется сохранить в памяти школьные годы,
вспоминать их с любовью, теплом и трепетом,
поэтому так хочется, чтобы педагогов-«мам»
было больше!

Когда я произношу слово «учитель», перед
глазами всплывает любимый образ - образ учи-
теля русского языка и литературы Ирины Ми-
хайловны Павловой. Почему же именно он со-
хранился в моей памяти? На первый взгляд,
Ирина Михайловна ничем не отличалась от дру-
гих учителей. Так же, как и другие преподавате-
ли, давала хорошие знания по своему предмету,
так же, как и другие, любила свою работу и де-
тей. Но было в ней что-то еще, едва уловимое. И
мне кажется, что сейчас я начинаю понимать, в
чем был ее секрет. В особой харизме, умении
себя подать. Мы никогда не видели ее мрачной.
Озорная улыбка, любопытный взгляд, остроум-
ная речь, умение увлечь за собой в мир чего-то
нового. Не помню, чтобы Ирина Михайловна по-

НАШ ПРОФСОЮЗ

вышала голос, было достаточ-
но ироничного меткого слова,
иногда - огорченного взгляда...
Она была с нами на одной вол-
не. И эти отношения не были
наигранными и фальшивыми.
Таких учителей не боятся, им
доверяют, к ним тянутся, их бо-
ятся огорчить, потому что очень
любят.

А может ли учитель рабо-
тать в школе, не любя детей?
Казалось бы, ответ очевиден и
лежит на поверхности - конеч-
но нет! Нет и еще тысячу раз
нет! Но если мы заглянем в
наши школы, окажется, все не
совсем так, как должно бы
быть.

На практике в школе я не
раз сталкивалась с учителями,
иногда с заслуженными, почет-
ными званиями, которые, мягко
говоря, не очень лестно отзы-
вались о своих учениках. Ни о
какой любви, как было ясно из
их слов, и речи быть не могло.
Наверное, так проявлялся син-
дром эмоционального выгора-
ния. Попробуй лет тридцать
проработать учителем... Тогда,
на практике, с юношеским мак-
симализмом я думала: «Если у
учителя появляются такие мыс-
ли в голове, это значит, что не-
обходимо уйти на заслуженный
отдых, ведь дети не виноваты.
Зачем сознательно оставаться
на нелюбимой работе, изво-
дить этим и себя, и окружаю-
щих?» Сегодня я вижу такое
отношение к педагогической
деятельности и у некоторых
своих коллег и понимаю, что не
все так просто и однозначно.
Согласна, не надо сваливать
свои проблемы и усталость на
детей. Но почему учитель ус-
тавший? Почему, когда говорят
о заработной плате учителей,
забывают сказать, что это за-

работная плата на полторы или
на две ставки? У учителя длин-
ный отпуск, но далеко не каж-
дый, особенно провинциаль-
ный, учитель может позволить
себе полноценно отдохнуть.

Уверена, что государство
должно позаботиться о том,
чтобы учитель был окружен за-
ботой, чтобы он имел матери-
альный достаток, для того что-
бы не стать «урокодателем», а
быть творцом, создавать сце-
нарии занятий, каждое из кото-
рых должно стать праздником
знаний. Он должен быть инте-
ресен детям, полон эмоций,
впечатлений от новой книги,
интересной выставки, потряса-
ющей поездки. У такого учите-
ля не заскучаешь на уроке.

Иногда я слышу нелестные
отзывы о коллегах. Смотрю на
этих людей с сочувствием и ду-
маю: «Как же им не повезло...»
Значит, в их жизни не было на-
стоящего учителя. Такого, ко-
торого любят ученики. Такого, с
которым эта любовь взаимна.

Сменяются годы.
А этот вопрос,

Наверное, вечным будет.
Опять перед кем-то

ромашки вразброс:
Любит - не любит - любит...

Ответ на этот вопрос должен
быть обязательно утвердитель-
ным! Я согласна с высказыва-
нием известного немецкого по-
эта И.В.Гете: «Человек всегда
учится лишь у тех, кого любит.
Те, у которых мы учимся, пра-
вильно называются учителями,
но не всякий, кто учит нас, зас-
луживает это имя».

И вот сейчас я уже сама пе-
дагог и мучительно пытаюсь
ответить на вопрос: «Почему
так происходит? За что одних

учителей любят, а других - нет!
Могу ли я, психолог, помочь
учителям и ученикам, чтобы
эта любовь была взаимной?»

Конечно, главные качества
педагога - любовь к профессии
и детям, но иногда этого недо-
статочно, чтобы стать люби-
мым учителем и оставить след
в детских сердцах. К сожале-
нию, на вопрос о том, каким
должен быть учитель, нет опре-
деленного ответа. Нет схемы,
образца, рекомендаций, как
сделать так, чтобы тебя полю-
били дети. Нужно посмотреть
правде в глаза, задать себе са-
мые главные вопросы и честно
на них ответить: «Если бы в ва-
шей школе был такой учитель,
как вы, он бы стал вашим люби-
мым педагогом? Нет?! Поче-
му? Какие качества сделали бы
вас таковым?»

На мой взгляд, одним из
важнейших качеств является
умение находиться в гармонии
с собой и окружающим миром,
умение соединить в себе высо-
кий профессионализм и спо-
собность к эмпатии, умение со-
здавать условия для развития
личности ребенка, умение не
только учить, но и учиться у
своих учеников. Учителей, ко-
торые обладают этими каче-
ствами, ценят не только дети,
но и родители, коллеги, руко-
водство. Именно такие учителя
нужны современной школе. Пе-
дагоги, которые не будут воз-
вышаться над ребенком, а бу-
дут рядом - не выше, не впере-
ди, а именно рядом, с установ-
ками «я помогу», «я поддер-
жу», «я направлю». Когда учи-
тель стоит наравне и лишь на-
правляет, это дарит ребенку
определенные возможности
для того, чтобы проявить себя,
и благодаря такой позиции учи-

теля он сам будет к нему тя-
нуться.

Учитель, сумевший уловить
этот баланс между ролями «на-
ставник», «воспитатель»,
«друг», овладевает мастер-
ством восприятия мира не
только через призму своего со-
знания, но и через сознание
своих учеников, что позволяет
ему быть мобильным, идущим
в ногу со временем, восприим-
чивым ко всему новому, спо-
собным к научному поиску и
творческому мышлению.

Быть современным учите-
лем, которого любят и ценят
ученики, родители и коллеги,
трудно, но возможно. Главное,
надо учиться открывать свое
сердце детям и быть счастли-
вым. Человек, который погряз
в житейских неурядицах и про-
блемах, сможет воспитать
лишь такого же человека. На-
против, открытый, добродуш-
ный человек, живущий в гармо-
нии с собой и окружающими,
сможет зарядить своей внут-
ренней энергией весь мир. У
такого педагога ученики в шко-
ле испытывают состояние сво-
боды и счастья: они не боятся
действовать и творить, они чув-
ствуют особую атмосферу, ца-
рящую в классе, - атмосферу
любви, тепла и добра. Если
каждый ученик сможет ощу-
тить теплоту и любовь учителя,
прожить день в коллективе, в
котором ему помогают и в кото-
ром его поддерживают, где ра-
дуются его успехам и новым
стремлениям, он всегда будет с
любовью вспоминать о школе и
о своих учителях.

Ксения ДМИТРИЕВА,Ксения ДМИТРИЕВА,Ксения ДМИТРИЕВА,Ксения ДМИТРИЕВА,Ксения ДМИТРИЕВА,
педагог-психолог школы №853,педагог-психолог школы №853,педагог-психолог школы №853,педагог-психолог школы №853,педагог-психолог школы №853,

призер конкурсапризер конкурсапризер конкурсапризер конкурсапризер конкурса
«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»

Секрет настоящего учителя
Счастливый человек не боится действовать и творить

Московская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организация
Профсоюза работников народногоПрофсоюза работников народногоПрофсоюза работников народногоПрофсоюза работников народногоПрофсоюза работников народного
образования и науки РФ впервыеобразования и науки РФ впервыеобразования и науки РФ впервыеобразования и науки РФ впервыеобразования и науки РФ впервые
организовала поездку детейорганизовала поездку детейорганизовала поездку детейорганизовала поездку детейорганизовала поездку детей
профактивистов в международный детскийпрофактивистов в международный детскийпрофактивистов в международный детскийпрофактивистов в международный детскийпрофактивистов в международный детский
центр «Артек». В концецентр «Артек». В концецентр «Артек». В концецентр «Артек». В концецентр «Артек». В конце января на Южныйянваря на Южныйянваря на Южныйянваря на Южныйянваря на Южный
берег Крыма отправились 25 девочекберег Крыма отправились 25 девочекберег Крыма отправились 25 девочекберег Крыма отправились 25 девочекберег Крыма отправились 25 девочек
иииии мальчиков из столицы - они сталимальчиков из столицы - они сталимальчиков из столицы - они сталимальчиков из столицы - они сталимальчиков из столицы - они стали
участниками первой смены года подучастниками первой смены года подучастниками первой смены года подучастниками первой смены года подучастниками первой смены года под
названием «Время детских открытий».названием «Время детских открытий».названием «Время детских открытий».названием «Время детских открытий».названием «Время детских открытий».

течение трех недель подростки жили в са-
мом знаменитом лагере «Артека» - «Мор-
ском» - и учились в большой современной

школе при центре.
К слову, ежегодно в ней учатся более 1200

человек - это дети, приехавшие на отдых, и жи-
тели ближайших населенных пунктов. «Фиш-
кой» школы являются сетевые образователь-
ные модули - необычные занятия, которые объе-
диняют в себе принципы общего и дополнитель-
ного образования и зачастую проходят вне
школьных стен, на природе или в музеях. Это эк-
скурсии, квесты, игры и исследования, благода-
ря которым школьники проявляют больше инте-
реса к учебе и легче усваивают материал.

- В артековском «Хогвартсе», как в шутку на-
зывают школу лагеря, по четным числам у нас
проходили уроки, а по нечетным - сетевые обра-
зовательные модули. У 10-го класса было пять
пар математики, две пары физики и две пары
русского языка. Все уроки оказались очень ин-

тересными и познавательными, - рассказывает
участница смены «Время детских открытий»,
ученица московской школы №1568 Маргарита
Сидоренко.

Кроме учебы, подростков из Москвы ждало
немало развлечений. Смена была насыщена
разнообразными событиями - от конкурса хоров
до крупных спортивных праздников.

- Но главным испытанием для многих стало
восхождение на гору Аю-Даг, - вспоминает Мар-
гарита. - Каждый, кто прошел этот путь и был
посвящен в артековцы, навсегда запомнит те
моменты восхождения, когда, помогая товари-
щу, он нес ответственность как за себя, так и за
друга.

Между тем в московскую делегацию вошли
не только школьники. Чтобы ознакомиться с
местной системой образования, в «Артек» ез-
дили помощник председателя МГО профсоюза
Татьяна Плотникова и педагог школы №1788
Елена Зинченко. Ввиду особой организации
учебного процесса в артековской школе моск-
вичи успели побывать во всех лагерях детско-
го центра и изучить их специфику. Помимо со-
временных образовательных модулей их заин-
тересовали экспериментариумы - уроки, на
которых дети проводят опыты и делают свои
первые маленькие открытия. Впрочем, члены
МГО профсоюза не только почерпнули для
себя что-то новое, но и сами поделились наход-
ками - рассказали, как используют в работе
современные средства и какими приемами

пользуются, чтобы сделать за-
нятия увлекательнее.

- Эти три недели, проведен-
ные в «Артеке», стали одними из
лучших курсов повышения ква-
лификации для столичных педа-
гогов, - отмечает Елена Зинчен-

ко. - Возвращаясь в Москву, наша группа увезла с
собой частичку теплого, гостеприимного Крыма и
дружелюбного «Артека».

Ксения БРИЛЛИАНТОВА,Ксения БРИЛЛИАНТОВА,Ксения БРИЛЛИАНТОВА,Ксения БРИЛЛИАНТОВА,Ксения БРИЛЛИАНТОВА,
главный специалист информационного отделаглавный специалист информационного отделаглавный специалист информационного отделаглавный специалист информационного отделаглавный специалист информационного отдела

МГО Профсоюза работников народногоМГО Профсоюза работников народногоМГО Профсоюза работников народногоМГО Профсоюза работников народногоМГО Профсоюза работников народного
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Когда учеба в радость
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Недавно наткнулся вНедавно наткнулся вНедавно наткнулся вНедавно наткнулся вНедавно наткнулся в
социальных сетях насоциальных сетях насоциальных сетях насоциальных сетях насоциальных сетях на
несколько интересныхнесколько интересныхнесколько интересныхнесколько интересныхнесколько интересных
постов на тему МЭШ.постов на тему МЭШ.постов на тему МЭШ.постов на тему МЭШ.постов на тему МЭШ.
Большинство людейБольшинство людейБольшинство людейБольшинство людейБольшинство людей
задавались вопросом: чтозадавались вопросом: чтозадавались вопросом: чтозадавались вопросом: чтозадавались вопросом: что
это такое? Почитавэто такое? Почитавэто такое? Почитавэто такое? Почитавэто такое? Почитав
рассуждения под постами, ярассуждения под постами, ярассуждения под постами, ярассуждения под постами, ярассуждения под постами, я
понял, что комментаторы,понял, что комментаторы,понял, что комментаторы,понял, что комментаторы,понял, что комментаторы,
вместо того чтобывместо того чтобывместо того чтобывместо того чтобывместо того чтобы
разобраться в вопросе,разобраться в вопросе,разобраться в вопросе,разобраться в вопросе,разобраться в вопросе,
поторопились выдвинутьпоторопились выдвинутьпоторопились выдвинутьпоторопились выдвинутьпоторопились выдвинуть
ряд обвинений в сторонуряд обвинений в сторонуряд обвинений в сторонуряд обвинений в сторонуряд обвинений в сторону
проекта, тем самымпроекта, тем самымпроекта, тем самымпроекта, тем самымпроекта, тем самым
буквально породив волнубуквально породив волнубуквально породив волнубуквально породив волнубуквально породив волну
негатива. Так ужнегатива. Так ужнегатива. Так ужнегатива. Так ужнегатива. Так уж
складывается жизнь, чтоскладывается жизнь, чтоскладывается жизнь, чтоскладывается жизнь, чтоскладывается жизнь, что
при внедрении инновацийпри внедрении инновацийпри внедрении инновацийпри внедрении инновацийпри внедрении инноваций
все люди делятся на тривсе люди делятся на тривсе люди делятся на тривсе люди делятся на тривсе люди делятся на три
категории:категории:категории:категории:категории:
- принимающие инновацию;- принимающие инновацию;- принимающие инновацию;- принимающие инновацию;- принимающие инновацию;
- категорически ее- категорически ее- категорически ее- категорически ее- категорически ее
отрицающие;отрицающие;отрицающие;отрицающие;отрицающие;
- нейтральная сторона (как- нейтральная сторона (как- нейтральная сторона (как- нейтральная сторона (как- нейтральная сторона (как
раз на нее и рассчитаны всераз на нее и рассчитаны всераз на нее и рассчитаны всераз на нее и рассчитаны всераз на нее и рассчитаны все
публикации, связанныепубликации, связанныепубликации, связанныепубликации, связанныепубликации, связанные
ссссс тем или инымтем или инымтем или инымтем или инымтем или иным
нововведением).нововведением).нововведением).нововведением).нововведением).
Давайте разберемся, какиеДавайте разберемся, какиеДавайте разберемся, какиеДавайте разберемся, какиеДавайте разберемся, какие
мифы о Московскоймифы о Московскоймифы о Московскоймифы о Московскоймифы о Московской
электронной школе живутэлектронной школе живутэлектронной школе живутэлектронной школе живутэлектронной школе живут
ввввв Сети.Сети.Сети.Сети.Сети.

Миф №1: МЭШ
переведет всех
детей на
дистанционное
обучение

«Мы видим, что проект
МЭШ имеет все возможно-
сти для перевода школьни-
ков на дистанционное он-
лайн обучение. Все уроки
будут записаны в элект-
ронном виде и будут дос-
тупны на электронном пор-
тале из любой точки, в то
время как закон №273 го-
ворит: «При реализации
образовательных про-
грамм с применением элек-
тронного обучения, дистан-
ционных образовательных
технологий местом осуще-
ствления образовательной
деятельности является ме-
сто нахождения организа-
ции».

Источник: facebook.com.
Орфография, пунктуация

и стилистика текста автора
сохранены.

Действительно, МЭШ по-
строена по технологии
BYOD. Эта технология позво-
ляет ученику включиться в
урок, где бы он ни находился,
и полноценно работать с ма-
териалом. Что же касается
ссылки на закон об образо-
вании, то автор просто пере-
путал две статьи одного за-
кона - статьи 16 и 17. В пер-
вой говорится о реализации
образовательной програм-
мы, во второй - о технологиях
обучения.

МЭШ - это помощник учи-
теля, а учитель - ее хозяин.
Решение о технологиях обу-
чения принимают школа и
семья, в случае если это не-
обходимо по состоянию здо-
ровья ребенка.

Миф №2: МЭШ
пагубно скажется на
здоровье школьника

«А где СанПины на сами
эти устройства? Их нет.
Они не разработаны. А был
ли измерен объем облуче-
ния от различных уст-
ройств, находящихся в од-
ном помещении в таком ко-
личестве? Ведь по задумке
разработчиков МЭШ, в

каждом классе должен
быть свой роутер wi-fi, ин-
терактивная доска, план-
шет у каждого ученика (25-
30 штук), планшет или но-
утбук у учителя, возможно,
еще и электронные книги.
И все это в помещении од-
ного только класса! А
сколько классов в школе?»

Источник: facebook.com.
Орфография, пунктуация

и стилистика текста автора
сохранены.

Для начала стоит сказать,
что дело не в СанПиНах: есть
паспорт устройства и серти-
фикат качества (так же как
есть сертификат качества на
игрушки). Вот сами сертифи-
каты уже должны соответ-
ствовать СанПиНам. Вся тех-
ника в школах Москвы отве-

тавки, то я тогда не знаю, что
в понимании пользователя
значит «представить обще-
ственности».

Миф №4: учителей
заманивают в МЭШ

«Учителя знали об этом...
в марте... и тишина... тоже
странно... не правда ли?
Почему педсообщество
даже не информирует о
том, что происходит? Так
же произошло и с реорга-
низациями. Ведь им сооб-
щали, их готовили к этому...

...Ответ лежит на поверх-
ности. Педагогом платят за
МЭШ премию...»

Источник: facebook.com.
Орфография, пунктуация

и стилистика текста автора
сохранены.

как-то добывать информа-
цию по предмету самостоя-
тельно.

Миф №6: дети 45
минут будут работать
с гаджетами

«Конечно, никто не гово-
рит о том, что такие уроки
не нужны - много интерес-
ного можно показать де-
тям. Но это все необходимо
дозировать. Нельзя не-
сколько уроков подряд на-
прягать глаза и сосуды де-
тей. Многие ведь не знают,
что из классов убрали про-
стые доски, теперь дети и
учителя пишут пальцем на
электронной доске (немно-
гие используют специаль-
ные палочки)».

Источник: facebook.com.

лиотеки готовый. Урок хорош всем. Инфор-
мация на доске и на устройстве ученика не
дублируется, а дополняет друг друга. Каж-
дый этап урока снабжен полной аннотацией
с подсказкой для учителя: что сделать, о чем
рассказать.

Конечно, любой урок можно провести по
заданному образцу. Это особенно актуаль-
но, когда учитель заменяет на уроке коллегу.
Узнав о замене и просмотрев материалы
сценария за 10 минут до урока, он сможет,
следуя ему, провести эффективное занятие.

А что преподаватель информатики? Он
может провести урок так, как посчитает нуж-
ным, просто «гуляя» по экранам. Учитель
видит и понимает реакцию детей на пред-
ставленную им информацию и делает выво-
ды. Робот этого не может.

В моем случае реакции были разные. Но в
итоге получилось интересно - состоялась на-
стоящая дискуссия между теми, кто не имел
дополнительных материалов, и теми, кто ра-
ботал с интерактивными заданиями на сво-
ем гаджете. Одна команда опиралась на

МАТРИЦА МЭШ

Мифы и легенды
о МЭШ

Разоблачение от «Московского учителя»
свою интуицию, а другая пользовалась заго-
товками учителя. Но главное, что правиль-
ное решение было найдено и принято всеми
учениками класса.

Каждый экран порождал все новые вопро-
сы, заставлял обращаться к истории вычис-
лительной техники и эволюции общества.
Что-то дети знали сами, что-то вспомнили из
личного опыта, а какие-то моменты их силь-
но удивили. Именно учитель направляет по-
ток идей и мыслей своих учеников. Он управ-
ляет уроком, а робот так не может.

Кстати, стоит пару слов сказать и о време-
ни работы с оборудованием, и о конспектах в
личных тетрадях. Суммарное время работы с
медиаконтентом (включая тест с отвлечени-
ем на решение задач в тетради) составило
всего 18 минут. Норма СанПиНов для 9-х
классов - 25 минут непрерывной работы. Мы
же постоянно отвлекались на дискуссии, об-
суждение и запись важных этапов (средний
конспект урока ученика составил от 0,5 до 1
страницы). И в то же время мы успели пого-
ворить о носителях энергии, земном притя-
жении, ракетных двигателях и солнечном па-
русе. А в финале урока решили прикладную
задачу на тему «Формирование адреса в
сети Интернет».

В заключение

«Мы должны активно участвовать в созда-
нии будущего, не только формируя пред-
ставления о нем, но и спрашивая себя, како-
го будущего мы хотим избежать».

Брайан Дэвид Джонсон,
штатный (и единственный)

футурист компании Intel

Высокотехнологичный и быстро изменяю-
щийся мир требует сегодня от выпускника
школы не знать, а уметь находить, обрабаты-
вать и оптимизировать информацию. Обра-
зовательный контент МЭШ доступен и учени-
ку, и учителю в режиме 24/7/365. Московская
электронная школа - это педагогическая тех-
нология, которая позволяет ребенку понять
главную истину: «Я знаю, что я могу!»

Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,
учитель информатики и ИКТ школы №2051учитель информатики и ИКТ школы №2051учитель информатики и ИКТ школы №2051учитель информатики и ИКТ школы №2051учитель информатики и ИКТ школы №2051

Впервые текст опубликован в блоге
Ярослава «Московский учитель» csedu.ru.
Редакция выражает благодарность авто-
ру за предоставленный для публикации
материал.

Орфография, пунктуация
и стилистика текста автора
сохранены.

Абсолютно согласен: до-
зировать нужно. Использо-
вание технологий совер-
шенно не означает, что
классические уроки уйдут в
прошлое. МЭШ - это хоро-
шая интерактивная замена
традиционным презентаци-
ям и видеофрагментам, ко-
торые при большом нераци-
ональном желании также
можно крутить весь урок.
Сценарий МЭШ может отра-
жать все этапы занятия. Ни-
когда ученики не будут 45
минут смотреть на доску и в
гаджет! Здесь вам и обще-
ние, и обсуждение тем с
учителем, и работа с учеб-
ником, тетрадью, в группах.
А вот тексты задач, таблицы
и прочие объемные задания
переписывать уже не надо:
все это останется и после
урока.

Миф №7: в будущем
учителя заменит
робот

«МЭШ (РЭШ) становится
фундаментом «нового» об-
разования, в котором при-
оритет будет отдан дистан-
ционным формам обуче-
ния, для которых не нужен
учитель - нужен оператор».

Источник: facebook.com.
Орфография, пунктуация

и стилистика текста автора
сохранены.

Ох уж эти горячие дискус-
сии о возможном будущем
Московской электронной
школы! Здесь хотелось бы
рассказать о своем опыте ра-
боты с МЭШ на уроках, о том,
как работать не по шаблону
со сценарием урока от мос-
ковских учителей.

Да, я не писал урок с нуля,
не составлял презентаций и
тестов, а просто взял из биб-

Педагогам платят не за
МЭШ, а за то, что они напол-
няют платформу качествен-
ным и востребованным кон-
тентом; за тот дополнитель-
ный труд, который они дела-
ют в свое свободное от уро-
ков время. Я согласен с те-
зисом: «Качественный урок
за 2 часа не сделать». Но
провести отличный урок
одинаково хорошо в огром-
ном количестве классов
можно и нужно!

Миф №5: учитель
должен взять
согласие с
родителей на
использование МЭШ

«Требуйте запрета на эл.
образование без согласия
родителей. Поднимайте ро-
дителей в школьных коми-
тетах на дыбы, чтобы на-
правляли жалобы».

Источник: facebook.com.
Орфография, пунктуация

и стилистика текста автора
сохранены.

Каждый родитель при за-
числении ребенка в школу
заполняет согласие на обра-
ботку персональных данных,
то же самое происходит и
при использовании МЭШ.
Именно это позволяет полу-
чить доступ ко всем ресур-
сам системы. Что же касает-
ся использования МЭШ на
уроках, в этом случае право
выбора методов организа-
ции образовательного про-
цесса закреплено за школой.

Конечно, если у вас «нет
возможности»  или, что хуже,
желания, никто не будет вас
насильно вести в светлое бу-
дущее. Полагаю, педагог
подберет вашему ребенку
другой вид деятельности
вместо работы в МЭШ. Но
нужно понимать, что вос-
пользоваться материалами
урока дома, если они не за-
писаны где-либо, уже не по-
лучится, а значит, придется

чает этим нормам, более
того, в образовательных
организациях проводятся ре-
гулярные проверки оборудо-
вания, в том числе  с замера-
ми уровня электромагнитно-
го излучения. На моей памя-
ти был один случай, когда
школе было выдано предпи-
сание заменить зарядные ус-
тройства ноутбуков, посколь-
ку истек срок их эксплуата-
ции и они выдавали незначи-
тельное превышение уровня
ЭМИ. И уж, конечно, уровень
излучения от wi-fi-точек в
школе значительно ниже,
чем у вас дома. В квартире
на вас действует излучение
вашего роутера и роутеров
еще десятка соседей. В шко-
ле же они ставятся в соответ-
ствии с паспортом объекта в
необходимом и достаточном
количестве (1-3 на этаж) и
все имеют сертификат каче-
ства.

Миф №3: МЭШ
внедряется втихую

«Однако во всем этом
процессе очень удивляет и
тревожит тишина со сторо-
ны Департамента образо-
вания и школьных директо-
ров - тихое, молчаливое и
безальтернативное вне-
дрение МЭШ. Обществен-
ности данный проект даже
не был представлен: ника-
ких открытых заявлений со
стороны Департамента об-
разования, обращений к
родителям, родительских
собраний на эту тему пока
не было».

Источник: facebook.com.
Орфография, пунктуация

и стилистика текста автора
сохранены.

Если считать молчанием
еженедельные открытые се-
минары, посвященные МЭШ,
публикации на сайте ДОгМ,
большие пресс-конференции
с участием Совета родитель-
ской общественности, выс-
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1. География. 8-й класс
Численность населения и ее изменения в различныеЧисленность населения и ее изменения в различныеЧисленность населения и ее изменения в различныеЧисленность населения и ее изменения в различныеЧисленность населения и ее изменения в различные
исторические периодыисторические периодыисторические периодыисторические периодыисторические периоды

Одним из важнейших факторов развития любого государства
являются демографические показатели. И в первую очередь  пока-
затель численности населения. На уроке по сценарию МЭШ (геогра-
фия) восьмиклассники, используя разнооб-
разные материалы (от таблиц и графиков до
фрагментов художественных фильмов), смо-
гут разобраться с такими понятиями, как «де-
мографический кризис», «миграционный

прирост», «рождаемость», а также с причинами, определяющими
серьезные явления и процессы, стоящие за этими понятиями. Ито-
говый тест позволит закрепить пройденный материал. ID урока на
uchebnik.mos.ru - 8173.

2. Физическая культура. 10-й класс
Организация самостоятельных занятий физической культуройОрганизация самостоятельных занятий физической культуройОрганизация самостоятельных занятий физической культуройОрганизация самостоятельных занятий физической культуройОрганизация самостоятельных занятий физической культурой

Занятия физической культурой - один из
главных залогов здорового образа жизни.
Все упражнения можно делать не только в
спортивном зале, но и дома. Главное - пра-
вильно построить собственный график физи-
ческой нагрузки. Именно этому смогут на-
учиться школьники с помощью нового сцена-
рия урока по физической культуре. ID урока -
126420. Найдите на uchebnik.mos.ru.

3. Экология. 10-й класс
Экологическая сертификация.Экологическая сертификация.Экологическая сертификация.Экологическая сертификация.Экологическая сертификация.
Маркировка товаров и продуктов питанияМаркировка товаров и продуктов питанияМаркировка товаров и продуктов питанияМаркировка товаров и продуктов питанияМаркировка товаров и продуктов питания

Какие только продукты ни встретишь на
полках в магазинах! Каждый производитель
предлагает что-то свое, для того чтобы при-
влечь покупателя. Но какую продукцию мож-
но назвать действительно экологичной? Но-
вый сценарий по экологии для десятого клас-
са под ID 159346 ознакомит старшеклассни-

ков с понятием «экомаркировка», а также с приложением «Экопол-
ка». Закрепить знания ребята смогут с помощью теста и практичес-
кой работы. Урок уже на uchebnik.mos.ru!

4. Изобразительное искусство. 8-й класс
Пейзажная живопись XIX века. И.И.ЛевитанПейзажная живопись XIX века. И.И.ЛевитанПейзажная живопись XIX века. И.И.ЛевитанПейзажная живопись XIX века. И.И.ЛевитанПейзажная живопись XIX века. И.И.Левитан

За 20 лет творчества Исаак Левитан создал огромное количе-
ство шедевров. Художник был преемником
сложившейся демократической традиции в
русской пейзажной живописи. Новый сцена-
рий по изобразительному искусству для
восьмого класса поможет ребятам понять,
что это за традиция и как она проявлялась в

творчестве Левитана. Этому будут способствовать и электронные
репродукции картин великого художника, которые вы найдете в
нашем новом уроке под ID 93157 на uchebnik.mos.ru.

5. Право. 10-11-е классы
Местное самоуправлениеМестное самоуправлениеМестное самоуправлениеМестное самоуправлениеМестное самоуправление

Непростую, но интересную тему «Система
органов местного самоуправления» разберут
ребята в сценарии урока по праву для 10-11-х
классов. Они рассмотрят понятие «местное
самоуправление», определят способы его
организации, а также ознакомятся с видами

муниципальных образований. Закрепить пройденный материал
помогут работа с видеофрагментом и тест в конце урока. ID урока на
uchebnik.mos.ru - 3472.

6. Астрономия. 10-11-е классы
Итоговый урок за курс астрономииИтоговый урок за курс астрономииИтоговый урок за курс астрономииИтоговый урок за курс астрономииИтоговый урок за курс астрономии

Какие звезды видны с Южного полушария Земли, а какие - с
Северного? Откуда можно наблюдать Магеллановы облака? Что
такое магнитное поле Земли и как появляет-
ся полярное сияние? Для чего нужна атмос-
фера и могут ли магнитные бури оказывать
влияние на технику и человека? Новый сце-
нарий Московской электронной школы для

10-11-х классов поможет обобщить весь пройденный материал по
астрономии. Ребятам предлагается выполнить интересные интерак-
тивные занятия и ознакомиться как с видео-,  так и с аудиофрагмен-
тами. Сценарий доступен на uchebnik.mos.ru, ID - 95155.

7. ОБЖ. 8-й класс
Безопасность на водоемах осенью и зимойБезопасность на водоемах осенью и зимойБезопасность на водоемах осенью и зимойБезопасность на водоемах осенью и зимойБезопасность на водоемах осенью и зимой

В столицу пришли настоящие морозы. И на очереди у нас сцена-
рий урока для восьмого класса на актуальную тему «Безопасность
на водоемах осенью и зимой». Порой так и хо-
чется прогуляться по замершему пруду или
реке. Но что нужно обязательно знать, выхо-
дя на лед? Как по типу льда определить его
толщину? Что делать, если человек прова-

лился? На эти и другие вопросы ребята смогут найти ответы в ходе
самостоятельной работы в группах. А еще  пройти тест на закрепле-
ние полученных знаний. ID урока - 115082. Найдете на
uchebnik.mos.ru.

8. Обществознание. 7-й класс
Нравственный выбор и моральная ответственностьНравственный выбор и моральная ответственностьНравственный выбор и моральная ответственностьНравственный выбор и моральная ответственностьНравственный выбор и моральная ответственность

Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Но что вли-
яет на наше окончательное решение? Проблема нравственного
выбора - тема, актуальная во все времена! Новый урок по обще-
ствознанию для 7-го класса «Нравственный выбор и моральная
ответственность» посвящен вопросам норм морали и ответствен-
ного поведения личности. Что значит быть
ответственным человеком и в чем опас-
ность безответственного поведения? Поче-
му легче казаться, чем быть? И почему луч-
ше быть, чем казаться? На эти и многие
другие вопросы учащиеся найдут ответы на

уроке. А еще  интересные интерактивные задания, которые мож-
но будет выполнить как индивидуально, так и в группе. Только на
uchebnik.mos.ru! ID урока - 8991.

9. Экономика. 10-й класс
КонкуренцияКонкуренцияКонкуренцияКонкуренцияКонкуренция

А вы знаете, что такое конкуренция? При
каких условиях она возникает и как влияет на
ценообразование товаров и услуг? Какие
типы конкуренции существуют в рыночной
экономике? И в чем, наконец, разница между
монополией, олигополией и монополистичес-
кой конкуренцией? На эти непростые вопро-
сы поможет ответить новый сценарий урока

по экономике для 10-го класса в рамках проекта «Московская элек-
тронная школа». ID урока - 150380, ищите на uchebnik.mos.ru!

10. Химия. 9-й класс
Кремний и его соединенияКремний и его соединенияКремний и его соединенияКремний и его соединенияКремний и его соединения

Что общего между агатом, кварцем, халце-
доном и опалом? А что - между топазом, гра-
натом и изумрудом? В основе их соединений
лежит кремний. Новый сценарий урока по
химии посвящен этому второму по распрост-
раненности после кислорода химическому
элементу. Сценарий урока рассчитан на девя-

тиклассников и предполагает выполнение интерактивных заданий,
тестов и освоение нового материала на примере технологии произ-
водства стекла. Спешите найти урок на uchebnik.mos.ru, ID - 6921.

МАТРИЦА МЭШ

Топ-10 сценариев Московской
электронной школы

По мнению пользователей социальных сетей
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, Àðñëàí ÕÀÑÀÂÎÂ,
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Àðñëàí ÕÀÑÀÂÎÂ - (495) 607-78-57

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94,

(495) 623-87-15

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ
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В последние годы московское школьноеВ последние годы московское школьноеВ последние годы московское школьноеВ последние годы московское школьноеВ последние годы московское школьное
образование существенно изменилось. Иобразование существенно изменилось. Иобразование существенно изменилось. Иобразование существенно изменилось. Иобразование существенно изменилось. И
это понятно: меняется мир, меняются детиэто понятно: меняется мир, меняются детиэто понятно: меняется мир, меняются детиэто понятно: меняется мир, меняются детиэто понятно: меняется мир, меняются дети
(и их родители!), меняются и сами учителя,(и их родители!), меняются и сами учителя,(и их родители!), меняются и сами учителя,(и их родители!), меняются и сами учителя,(и их родители!), меняются и сами учителя,
а значит, и подходы к современномуа значит, и подходы к современномуа значит, и подходы к современномуа значит, и подходы к современномуа значит, и подходы к современному
образованию тоже должны измениться,образованию тоже должны измениться,образованию тоже должны измениться,образованию тоже должны измениться,образованию тоже должны измениться,
ведь старые методы уже не работают введь старые методы уже не работают введь старые методы уже не работают введь старые методы уже не работают введь старые методы уже не работают в
новых условиях.новых условиях.новых условиях.новых условиях.новых условиях.
На мой взгляд, именно проект «МосковскаяНа мой взгляд, именно проект «МосковскаяНа мой взгляд, именно проект «МосковскаяНа мой взгляд, именно проект «МосковскаяНа мой взгляд, именно проект «Московская
электронная школа» придал системеэлектронная школа» придал системеэлектронная школа» придал системеэлектронная школа» придал системеэлектронная школа» придал системе
столичного образования новый импульсстоличного образования новый импульсстоличного образования новый импульсстоличного образования новый импульсстоличного образования новый импульс
развития, сделал учебный процесс гораздоразвития, сделал учебный процесс гораздоразвития, сделал учебный процесс гораздоразвития, сделал учебный процесс гораздоразвития, сделал учебный процесс гораздо
более интересным и увлекательным.более интересным и увлекательным.более интересным и увлекательным.более интересным и увлекательным.более интересным и увлекательным.

Софи, 2-й «Б» класс:Софи, 2-й «Б» класс:Софи, 2-й «Б» класс:Софи, 2-й «Б» класс:Софи, 2-й «Б» класс:
- Мне нравятся наши уроки. Во-первых, мы

работаем с электронной доской и компьютера-
ми. Все задания очень интересные, у моих роди-
телей и старшей сестры такого в школе не было.
Во-вторых, мне нравится то, что мы практически
не пользуемся зеленой доской и не пишем ме-
лом, сегодня это уже неудобно.

Компьютер часто встречается в жизни, поэто-
му нужно научиться, и я рада, что мы работаем
в классе с компьютером. Плюс это очень инте-
ресно. А еще мне очень нравится выполнять
интерактивные задания на планшете.

Мне, как молодому педагогу, очень удобно,
что для каждого урока я могу подобрать в биб-
лиотеке электронных материалов МЭШ уже го-
товый составленный опытным учителем сцена-
рий и изменить его под свой класс. Мне кажется,
это еще и удачная схема обмена педагогичес-
ким опытом с коллегами: не выходя из класса и
с минимальной затратой времени учителя.

Моим ребятам очень нравится новое «устрой-
ство» урока. Во-первых, практически каждый
сценарий включает в себя видеоролик, интерак-
тивные задания, виртуальные экскурсии и мно-
гое другое, что делает наши занятия более со-
временными, интересными и увлекательными.

Алиса, 2-й «Б» класс:Алиса, 2-й «Б» класс:Алиса, 2-й «Б» класс:Алиса, 2-й «Б» класс:Алиса, 2-й «Б» класс:
- Я заметила, что наши уроки изменились в

этом году. Мы стали чаще смотреть обучающие
видеоролики, мне это очень нравится.  Еще наши
уроки стали более настоящими: когда мы перехо-

МЭШ - всего 3 буквы, но как многоМЭШ - всего 3 буквы, но как многоМЭШ - всего 3 буквы, но как многоМЭШ - всего 3 буквы, но как многоМЭШ - всего 3 буквы, но как много
заложено в них смысла! Все мы знаем, чтозаложено в них смысла! Все мы знаем, чтозаложено в них смысла! Все мы знаем, чтозаложено в них смысла! Все мы знаем, чтозаложено в них смысла! Все мы знаем, что
в московском образовательномв московском образовательномв московском образовательномв московском образовательномв московском образовательном
пространстве эта система появиласьпространстве эта система появиласьпространстве эта система появиласьпространстве эта система появиласьпространстве эта система появилась
недавно. И я помню выездной семинар отнедавно. И я помню выездной семинар отнедавно. И я помню выездной семинар отнедавно. И я помню выездной семинар отнедавно. И я помню выездной семинар от
методического центра всего год назад какметодического центра всего год назад какметодического центра всего год назад какметодического центра всего год назад какметодического центра всего год назад как
раз по поводу платформы «МЭШ».раз по поводу платформы «МЭШ».раз по поводу платформы «МЭШ».раз по поводу платформы «МЭШ».раз по поводу платформы «МЭШ».
Я и представить себе не могла, что онаЯ и представить себе не могла, что онаЯ и представить себе не могла, что онаЯ и представить себе не могла, что онаЯ и представить себе не могла, что она
будет настолько активно использоватьсябудет настолько активно использоватьсябудет настолько активно использоватьсябудет настолько активно использоватьсябудет настолько активно использоваться
учителями всего города через каких-тоучителями всего города через каких-тоучителями всего города через каких-тоучителями всего города через каких-тоучителями всего города через каких-то
полгода!полгода!полгода!полгода!полгода!

едь тогда пространство только начало
функционировать, его только начинали
наполнять различными учебными мате-

риалами. Я помню, сколько у меня было востор-
га оттого, что можно всего парой щелчков мыш-
ки сделать все объекты урока интерактивными.
И, наверное, именно тогда я поняла, что москов-
ская школа стоит на пороге совершенно нового
образования!

По возвращении с семинара мне сразу же
захотелось начать работать в этом простран-
стве. И вот я приступила к созданию своего пер-
вого урока. Никак нельзя сказать, что это было
проще простого! Мне было тяжело, так как к
урокам выдвигаются достаточно серьезные тре-
бования.

Спустя несколько месяцев к нам в школу при-
везли новые плазменные панели. Многие учите-
ля начали разрабатывать уроки. Я наконец-то
разобралась, как работать в МЭШ, какие инст-
рументы использовать, на практике поняла, ка-

ОПЫТ МОЛОДЫХ

Импульс МЭШ
Работать по-новому

дим по ссылке на сайт Московского зоопарка или
какого-нибудь театра, музея. Нравится работать
с компьютером, искать информацию в Интерне-
те, выполнять задания, в которых можно все пе-
редвигать. Уроки стали интереснее!

Ученики, пропустившие урок, могут зайти в
систему, ознакомиться с материалом по теме,
выполнить задания, а если возникнут вопросы -
связаться со мной. Нельзя оставить без внима-
ния и новинку Московской электронной школы -
появление обучающих приложений. Их исполь-
зование позволило мне избавить моих второ-
классников от скучных домашних заданий. Те-
перь они с огромным удовольствием выполняют
задания на компьютерах и планшетах во второй
половине дня.

Саша, 2-й «Б» класс:Саша, 2-й «Б» класс:Саша, 2-й «Б» класс:Саша, 2-й «Б» класс:Саша, 2-й «Б» класс:
- Я очень люблю работать с современной

техникой. В 1-м классе я уже начал переживать
за то, что во 2-м классе будет много скучной до-
машней работы. Мне очень нравится, когда нам
задают выполнять задания через приложения.
А еще мне хотелось бы, чтобы в нашем классе
был летающий стол... Ну или хотя бы стол, на

котором все можно передви-
гать.

МЭШ - это очень удобный
сервис и для классных руково-
дителей. Я могу обмениваться
сообщениями с группой роди-
телей и детей или отправлять
индивидуальные сообщения.
Если ребенок заболел, родите-
ли отправляют мне уведомле-
ние в электронном дневнике, в
котором указывают, сколько
будет отсутствовать ребенок.

Катя, 2-й «Б» класс:Катя, 2-й «Б» класс:Катя, 2-й «Б» класс:Катя, 2-й «Б» класс:Катя, 2-й «Б» класс:
- Мне очень нравится мой

дневник. Это удобно, когда
дневник в телефоне под рукой.
Не надо записывать домашнее
задание, не надо ждать родите-
лей, которые покажут, что мне
задали. Я сама пользуюсь
дневником.

В электронном дневнике
учащиеся и родители знако-
мятся с планированием по всем
школьным предметам и могут
заранее узнать график конт-
рольных работ. Мне электрон-
ный журнал позволяет здорово
сэкономить время на формиро-
вании итоговых отчетов, так
как они формируются здесь ав-
томатически. А еще я уже 3 ме-
сяца получаю существенную
прибавку к зарплате - городс-
кую надбавку за активное учас-
тие в развитии МЭШ.

Думаю, что все учителя и
ученики московских школ уже
оценили удобство использова-
ния Московской электронной
школы по достоинству!

Дарья ЯШКОВА,Дарья ЯШКОВА,Дарья ЯШКОВА,Дарья ЯШКОВА,Дарья ЯШКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №1520школы №1520школы №1520школы №1520школы №1520

Три заветные буквы
Мое прочтение МЭШ

кие возможности теперь у меня
есть. Я провела несколько за-
нятий в своем классе с помо-
щью интерактивной панели и,
воодушевившись, решила, что
хочу создать такой урок, кото-
рый в итоге одобрят.

Когда ты молодой специа-
лист, подготовка своего урока в
МЭШ - это не пятнадцатиминут-
ный процесс. Но я поставила
для себя задачу: этот урок дол-
жны увидеть ВСЕ учителя (и не
только учителя) города Москвы,
поэтому сделать его кое-как
нельзя! В итоге свой первый
полноценный урок я делала в
общей сложности 7-8 часов. Это
был урок на конкурс «Молодые
педагоги -  московскому образо-
ванию» для одноименной номи-
нации. Хотя мне и пришлось по-
тратить достаточно много вре-
мени и сил, могу сказать, что
осталась довольна. И теперь я
уверена в своих силах и знаю,
что МЭШ - это действительно
легко. Стоит только начать по-
нимать систему. Пока что у меня
только один одобренный урок
по русскому языку и два одоб-
ренных тестовых задания по
этому же предмету, но это толь-

ко начало! Все самое интересное еще впереди!
Советую коллегам зайти и для начала просто
посмотреть, что такое Московская электронная
школа, какие функции там есть. Стоит посетить
уроки учителей, которые работают в МЭШ, и по-
смотреть, как интересно и увлекательно они
проходят.

Елизавета КЛИМОЧКИНА,Елизавета КЛИМОЧКИНА,Елизавета КЛИМОЧКИНА,Елизавета КЛИМОЧКИНА,Елизавета КЛИМОЧКИНА,
учитель школы №1367учитель школы №1367учитель школы №1367учитель школы №1367учитель школы №1367
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Московский городской
Дом учителя

Субботы московского
школьника

 «Университетские субботы»
Более 15 познавательных лекций, мастер-

классов и тренингов проведут вузы столицы для
москвичей в первые выходные дни марта.

Ознакомиться с устройством и принципами
работы изделий микросистемной техники, таких
как акселерометр, датчик угловой скорости,
инклинометр, московские школьники смогут
3 марта на лекции в Национальном исследова-
тельском университете «МИЭТ».

Окунуться в увлекательный мир химии и про-
вести опыты по неорганической химии пригла-
шают учащихся школ в Российском университе-
те дружбы народов.

Ознакомиться с историей и этапами развития
журналистики, методами профессиональной
деятельности, особенностями культуры и этики
современного журналиста смогут участники ма-
стер-класса, который пройдет в Московской
международной высшей школе бизнеса «МИР-
БИС». Ребята также узнают, какие знания необ-
ходимы будущему специалисту в области мас-
сово-информационной деятельности.

«Инженерные субботы»
Какие новейшие материалы и технологии

используются в современной архитектуре, рас-
скажут школьникам на мастер-классе в Россий-
ском университете дружбы народов.

«Телевизионные субботы»
С чего начинается фильм или телевизионная

программа, как звук может влиять на зрителя -

Отдых
1 марта в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники»
оздоровительный отдых ветеранов пе-
дагогического труда ВАО Москвы. На-
чало в 9.00.

12-16 марта в филиале Московского
городского Дома учителя «Поведники»
оздоровительный отдых ветеранов пе-
дагогического труда САО Москвы. На-
чало в 9.00.

Экскурсия
1 марта для ветеранов педагогичес-

кого труда ЮЗАО Москвы экскурсия в
Московскую государственную картин-
ную галерею народного художника
СССР А.Шилова (ул. Знаменка, д. 3).
Начало в 10.00.

1-30 марта в Музее московского об-
разования (Вишняковский пер., д. 12,

стр. 1) экскурсионно-образовательная
программа «Московский первокласс-
ник». Начало в 11.00 и 14.00.

13 марта для ветеранов педагоги-
ческого труда ЮВАО Москвы экскурсия
в Государственный музей Востока (Ни-
китский бульвар, д.12а). Начало в 10.00.

13 марта для учителей, работающих
в медицинских классах, и учителей фи-
зико-математического направления -
участников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» лекция-экскурсия «Россия
делает сама» в Политехнический музей
(ВДНХ, проспект Мира, д. 119, павильон
26). Начало в 16.00.

13 марта для учителей историческо-
го и художественно-эстетического на-
правлений - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» лекция-экс-
курсия «Модель Большого Кремлевско-
го дворца Василия Баженова» в Музее
архитектуры имени Щусева (ул. Воздви-
женка, д. 5/25). Начало в 16.00.

Олимпиада
2 марта в Музее московского образо-

вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1)
олимпиада для школьников «Музеи.
Парки. Усадьбы». По предварительной
записи на сайте museum.mosolymp.ru.
Начало в 13.00.

Педагогический класс
2 марта в Московском городском

Доме учителя (Днепропетровская ул.,
д. 25, к. 1) мастер-класс для участников
детского клуба «Педагогический класс»
по целеполаганию. Начало в 17.00.

12-16 марта в Московском городс-
ком Доме учителя индивидуальные и

групповые собеседования с участника-
ми детского клуба «Педагогический
класс» по подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации. Начало в
17.00.

Клуб любителей театра
2 марта в библиотеке №182 (ул.

Дмитрия Ульянова, д. 43) моноспек-
такль «Сирень» театра-студии Дома
учителя «Версия» (по пригласитель-
ным). Начало в 17.00.

4 марта в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) спектакль «Принц Рике с горбом
на спине» театра-студии Дома учителя
«Версия» (по пригласительным). Нача-
ло в 17.00.

12 марта в Музее московского обра-
зования спектакль «Дуэль» по повести
А.П.Чехова театра-студии Дома учите-

ля «Горизонт» (по пригласительным).
Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
6 марта в Московском центре каче-

ства образования (Семеновская пло-
щадь, д. 4) концерт «Весеннее настро-
ение» вокальных коллективов Дома
учителя, посвященный Международно-
му женскому дню 8 Марта. Начало в
15.00.

8 марта в Доме ветеранов педагоги-
ческого труда колледжа индустрии гос-
теприимства и менеджмента №23 (По-
гонный проезд, д. 5) концерт «Танго
весны» вокальных коллективов и хоре-
ографического ансамбля Дома учителя
«Юность».

12 марта в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники»
концерт «Спасибо за любовь...» вокаль-
ных коллективов и хореографического
ансамбля «Юность» Дома учителя. На-
чало в 18.00.

13 марта в Дворце творчества де-
тей и молодежи «Преображенский»
(ул. Большая Черкизовская, д. 15) зак-
лючительный концерт Фестиваля худо-
жественного творчества ветеранов и
учащейся молодежи образовательных
организаций, посвященного 75-летию
Сталинградской и Курской битв, в Вос-
точном административном округе. На-
чало в 12.00.

13 марта в филиале Московского
городского Дома учителя «Поведники»
концерт профессиональных артистов
«Милым женщинам» для ветеранов пе-
дагогического труда САО Москвы. На-
чало в 15.00.

об этом и многом другом юные москвичи узнают
на первой лекции проекта «Телевизионные суб-
боты» в Московском центре технологической
модернизации образования. Участники мероп-
риятия также совершат экскурсию по студиям
Московского образовательного телеканала.

«Финансовые субботы»
Какие существуют организационно-право-

вые предприятия, чем ООО отличается от ИП и
какая форма наиболее удобна для открытия
малого бизнеса, расскажут участникам тренин-
га «Формы бизнеса в России».

«Профессиональная среда»
Принять участие в квесте «ПРОФИфест» и

ознакомиться с различными отраслями эконо-
мики города Москвы через серию мастер-клас-
сов 7 марта приглашает москвичей проект
«Профессиональная среда». Во время меропри-
ятия школьники также смогут пройти профес-
сиональное тестирование, получить консульта-
цию психолога и более детально продолжить
знакомство с различными направлениями через
программы дополнительного образования и ме-
роприятия на площадках колледжей. Для роди-
телей и представителей школ будет организо-
ванна дискуссионная площадка по современ-
ным трендам профессиональной ориентации.

Ознакомиться с полным перечнем мероп-
риятий и зарегистрироваться на них можно
по ссылке dogm.mosobr.tv/Saturday.html.
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