С 26 марта по 30 марта 2018 года сотрудники ГОУ ЯО «Центр помощи детям» приняли
участие в пилотном проект подготовки специалистов по программе дополнительного
профессионального образования «Использование электронных сценариев учебных
занятий в рамках Российской электронной школы».
В нем приняли участие:
Репин Ярослав Валериевич, заместитель директора
Глазова Ольга Владимировна, методист и учитель химии и биологии
Шурова Наталья Михайловна, методист и учитель английского языка.
Цель проекта: ознакомление с ресурсами, наполнением и взаимодействием в рамках
«Российской электронной школы».
Проект «Российская электронная школа» представляет собой интерактивные уроки по
всему школьному курсу. Благодаря им, каждый ребенок сможет получить бесплатное
качественное общее образование в соответствии с классической школьной программой.
Проект реализуется Министерством образования и науки Российской Федерации.
В качестве пилотных определены 5 субъектов РФ: Ярославская, Тульская, Рязанская,
Ростовская и Калининградская области.
Наши специалисты изучили компоненты и функционал возможностей Российской
электронной школы, методики использования и модификации сценариев учебных
занятий; знакомились с особенностями тестов и зданий, соответствующих формату
международных экзаменов, учились их использовать на учебных занятиях. Программа
предусматривала также участие слушателей в мастер-классах, прохождение стажировки в
московских школах.
Обучение проводилось на базе ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» Минобрнауки России в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Российская электронная школа».
В течение недели специалисты из пяти субъектов РФ – Ярославской, Рязанской, Тульской,
Ростовской и Калининградской области – изучали компоненты и функциональные
возможности российской электронной школы, методику использования и модификации
сценариев учебных занятий; знакомились с особенностями тестов и зданий,
соответствующих формату международных экзаменов, учились их использовать на
учебных занятиях.
В последний день обучения состоялся круглый стол, на который были приглашены как
разработчики РЭШ, организаторы пилотного обучения, тьюторы, работающие в течение
недели со слушателями, так и директора московских школ, на базе которых была
организована стажировка.
Слушатели обсудили цифровые дидактические материалы, многообразие возможностей
использования РЭШ всеми заинтересованными участниками образовательного процесса,
перспективы развития современного образовательного контента, вопросы требований к
IT-компетенциям учителя, так необходимым для работы с информационнообразовательным порталом, а также перспективы РЭШ в качестве ресурса для
профессионального роста учителя.

