ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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Методические рекомендации по разработке дополнительных
профессиональных программ, включающих модуль с
электронными сценариями уроков
Методические

рекомендации

созданы

в

рамках

реализации

проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Электронная платформа
проекта позволяет учителю работать с готовыми электронными сценариями
уроков, создавать собственные сценарии, а также реализовывать их с
применением интерактивных панелей и досок, электронных устройств
учителя и учащихся.
Раздел 1. Дополнительные профессиональные программ, включающие
модуль с электронными сценариями уроков. Контингент обучающихся и
виды совершенствуемых профессиональных компетенций
1.

Дополнительные

профессиональные

программы

по

направлению

подготовки «Педагогическое образование»
-

программы

для

учителей

предметников,

ориентированных

на

совершенствование компетенций в урочной деятельности;
- программы, ориентированные на совершенствование ИКТ-компетенций, в
том числе – для работы в информационных средах;
- программы общепедагогической направленности, совершенствующие
методические и технологические компетенции учителей;
2.

Дополнительные

профессиональные

программы

подготовки «Психолого-педагогическое образование»

по

направлению

- программы для учителей начальной школы и педагогов дошкольного
образования, ориентированных на совершенствование компетенций в
области обучения и развития;
-

программы для педагогов, ориентированных на совершенствование

компетенций в области психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ
3.

Дополнительные

профессиональные

программы

по

направлению

подготовки «Специальное (дефектологическое образование)»
- программы для педагогов, совершенствующих компетенции в области
коррекционно-педагогической и преподавательской деятельности
4.

Дополнительные

профессиональные

программы

по

направлению

подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»
- программы для педагогов, совершенствующих компетенции в области
учебно-профессиональной деятельности
Раздел 2. Примерное содержание модуля с электронными сценариями
уроков (24 ч.)
1. МЭШ для развития образования (2 ч.)
 МЭШ как приоритетный проект столичного образования
 Требования ФГОС ООО, ФГОС СОО, Профстандарта «Педагог»
для реализации проекта МЭШ
2. МЭШ как комплексная информационная среда (практические
занятия) (6 ч.)
 Структура МЭШ
 Инструментарий конструктора уроков МЭШ
 Атомарный контент МЭШ

3. Работа со сценариями уроков Московской электронной школы
(практические занятия) (16 ч.)
 Использование электронных учебных материалов МЭШ на уроках

 Работа с готовыми сценариями, подбор сценариев урока для текущей
образовательной задачи
 Конструирование урока с использованием готового сценария,
атомарного контента МЭШ
 Разработка собственных сценариев уроков
Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
Текущий контроль:
 подбор сценариев урока для текущей образовательной деятельности,
 конструирование

урока

с

использованием

готового

сценария,

атомарного контента МЭШ.
Итоговая аттестация: разработка собственного сценария урока в МЭШ.
Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализации модуля
Электронная платформа «Московская электронная школа».
Технические

средства

обучения:

компьютерное

и

мультимедийное

оборудование: интерактивные доски, планшеты, электронные учебники,
учебные инструменты, встроенные в мобильные устройства.

