
 

ОБНОВЛЕНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  И  МЕТОДОВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ  ЧАСТЬ  МЕГАПРОЕКТОВ  

СТОЛИЧНОЙ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ 



Электронный журнал и дневник 

Общегородская платформа электронных 

образовательных материалов 

Современный контент и технологии 

Обеспечение классов 
современным оборудованием 

Обеспечение учителей 
оборудованием 

МОСКОВСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 

Инфрастуктурная часть Программная часть 



Электронный журнал и дневник - 
https://dnevnik.mos.ru 

 

Все образовательные 

организации, учителя и 

обучающиеся Москвы 

https://dnevnik.mos.ru/


 

Основная задача – создание удобной и комфортной  

рабочей среды для пользователя 

 

Главные особенности: 

•Способ хранения и публикации контента 

•Интеграция с ОЭЖД  

Общегородская платформа электронных 
образовательных материалов  

https://uchebnik.mos.ru  

https://uchebnik.mos.ru


Общегородская платформа электронных 
образовательных материалов 

 

 

• Многоуровневый справочник контролируемых  

элементов содержания образования 

• На базе ПООП 

• Для каждого уровня образования 

• Библиотеки: ЭОМ и сценариев уроков 



БИБЛИОТЕКА 



БИБЛИОТЕКА 

 

 

• Атомики – 19 тыс. 

• Комплексные материалы и тесты – 580 

• Учебники и ЭУП – 220 

• Уроки > 4620 



АТОМИКИ 



Добавление материалов 



Конструктор сценариев урока 

• Удобная форма представления учебных материалов 

• Гибкий инструмент для обеспечения потребностей 
современного школьника и учителя 



Элементы сценария 

Конструктор сценариев урока 

Фронтальные 
демонстрационные 
материалы 

Видео, изображения, 
гифки, графики и др. 

Задания для учеников, 
контент для персональных 
устройств 

Задачи 
Интерактивные задания 
Тесты и др. 

Конспект учителя 
(“Подсказки” по 
каждому этапу) 



• Использование готовых сценариев 

• Доработка и изменение готовых сценариев 

• Создание своих сценариев 

Работа со сценариями уроков 



Действия учителя 



Порядок продвижения сценария 



48 10341 

2170 

5267 

2904 

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ? 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ УРОКОВ 

УРОВЕНЬ 

ПРЕДМЕТ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

КУРС 

БОЛЬШАЯ ТЕМА 

МОДУЛЬ 

КОЛИЧЕСТВО 

УРОКИ 

ООО 

СОО 

НОО 

19 

18 

11 

ООО 

СОО 

НОО 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 



ИЗБЫТОЧНО-ДОСТАТОЧНЫЙ КОНТЕНТ УРОКА  

В КАЖДОЙ БОЛЬШОЙ ТЕМЕ 

Наличие видеоматериала в каждом сценарии комплекта в большой теме. 

Наличие текстовых материалов в каждом сценарии (определения, описания, документы и пр.). 

Наличие фронтального тестового задания в каждом сценарии. 

Не менее 1 задания в каждом сценарии урока с формой, аналогичной международным 

исследованиям. 

Наличие в сценариях тематического модуля материалов, связанных с Москвой, музеями и 

парками столицы, электронными ресурсами города. 

Один из сценариев тематического модуля посвящен итоговому обобщению. 

Представлены задания для организации контрольной работы. 

Наличие интерактивных элементов в сценарии (передвижение элементов, размещение 

объектов). 

Активные ссылки на интернет-ресурсы, хрестоматию и т. д. 

Не менее 1 задания в каждом сценарии урока с заданиями в формате ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 



ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ 

Система автоматически анализирует наполняемость каждого 

содержательного модуля системной рабочей программы ежемесячно 

Система автоматически обнаруживает тематический модуль, 

полностью обеспеченный сценариями уроков одного учителя 

Ежемесячно автоматически формируется перечень учителей-

претендентов на получение Гранта 

Все права на контент, размещенный в Платформе, принадлежат городу 

Москве 



МЭШ и ДПО 

 

 

• Обновление программ (использование ресурсов и  

инструментов МЭШ) 

• Новые программы по использованию ресурсов и работе 

с инструментами МЭШ 

• Учебные занятия с заданиями по использованию  

библиотек и созданию своего контента 

 


