
МОСКОВСК А Я  
ЭЛЕК ТРОННА Я  
ШКОЛА



НОВЫЕ ДЕТИ

Каждый третий 
школьник проводит 

в сети
 

Основное время 
активности 

школьников 
в интернете: 

с 10 до 21

Основное время активности 
школьников в интернете 2

Количество проводимых 
школьниками часов 
в интернете1

32 % – 8 часов

16 % – 1 час
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>8час. / сут.

1   Результаты «Всероссийского исследования 
цифровой компетентности подростков
 и родителей (2009-2016)

2   Данные ГБУ «Информационный город». 

52 % – 3 часа



НОВЫЕ ДЕТИ

Устройства входа

Чем занимаются в сети

74 % 55 % 95 %

Мессенджеры4

Игры
Видео

Новости
Социальные сети

44 %
39 %
68 %
84 %
83 %

11–15 лет
средние классы

Устройства входа

Чем занимаются в сети

80 % 45 % 94 %

Мессенджеры4

Игры
Видео

Новости
Социальные сети

53 %
32 %
73 %
84 %
95 %

16–18 лет
старшие классы

Устройства входа1

Чем занимаются в сети2

40 % 51 % 94 %

Мессенджеры3

Игры
Видео

Новости
Социальные сети

52 %
50 %
70 %
79 %
66 %

7–10 лет
начальная школа

1   Внутренние данные ГБУ «Информационный город», статистика собиралась при помощи специализированного программного обеспечения на абонентских устройствах
2  Категории: «мессенджеры» (Viber, WhatsApp, Skype, Google Talk и другие), «игры» (мобильные и десктопные), «видео» (YouTube,  Yandex.ru/video, BigCinema, 1tv.ru и другие), «новости» (rbc.ru, lenta.ru, Yandex News, news.mail.ru и другие), «социальные сети»   
     (Vk.com, Mail.Ru Answers, Odnoklassniki.ru, Facebook, Instagram, Twitter, Ask.fm, sprashivai.ru и другие). Видео и игры в социальных сетях включаются в категорию «социальные сети»



ШКОЛЬНИКИ МНОГО ИГРАЮТ, 

СМОТРЯТ ВИДЕО, НО ПРИ ЭТОМ

АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ ИНТЕРНЕТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ

Данные из системы статистики Департамента образования г. Москвы (январь-июнь 2017г.)

ТОП-10 поисковых запросовТОП-5 сайтов по посещаемости 

ТОП-5 сайтов по трафику 

Яндекс     учи ру    ВК     МРКО     
электронный журнал      test      google      

сказка о глупом мышонке текст      ютуб     началка семинфо

dogm.mos.ru

wargaming.net

hostingradio.ru

google.com

mos.ru

Наука и образование

Игры

Информация / новости

Поисковые системы

Информация / новости

dogm.mos.ru

mos.ru

mail.ru

microsoft.com

yandex.ru

Наука и образование

Государственный портал

Почта

Программное обеспечение

Поисковые системы

НОВЫЕ ДЕТИ



Дети

Задача – сделать образование 
«увлекательным путешествием»

стремятся к знаниям
новые технологии – образ жизни

Учителя
средний возраст 45–55 лет
IT отставание

войти в поле интересов
поддержать стремление к знаниям
встроить обучение в образ жизни

НОВЫЕ ЗАДАЧИ



надёжность и привычность для учителя
естественный износ
низкая стоимость

аналог доски - антивандальное стекло, без проводов
50 тыс. часов эксплуатации
высокая стоимость, но с полной амортизацией

сенсорная технология мультитач (стилус / рука)

Интерактивная панельМеловая доска

мел

естественные материалы

визуализация информации
функциональность
скорость работы учителя
блики, тени, нужно освещение

ЖК-дисплей на светодиодах – гарантия отсутствия 
вредных излучений
технология без нагрузки на зрение - без мерцания, 
с высокой частотой регенерации изображения
высокая чёткость изображения при любом освещении
антибликовая поверхность, отсутствие теней

обучение учителя для раскрытия полной 
функциональности и производительности
зависимость от электричества

Минусы

Для здоровья

Мелкая моторика

Эксплуатация

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ – 
высокопроизводительный ПК
со специализированным
программным обеспечением

Защищённая авторизация учителя
или режим обычной доски на выбор

Ведение сценария урока как с панели,
так и с внешнего ПК

Единый доступ к платформе электронных 
образовательных материалов

Доступ к персональным документам учителя
в сетевых папках

Выход в интернет

Стандартные сервисы и интерфейсы
для всех учителей всех московских школ

Возможность устанавливать дополнительные
приложения (в том числе подключать дополнительное 

оборудование: микроскопы, датчики и т.д.)

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ ДОСКИ



Идеология программы:

Поддержать желание ребенка учиться
и узнавать новое

Использовать стремление детей 
к современным технологиям 
и гаджетам

Отобрать наиболее удачные 
технологичные решения в области 
образования

Дать лучший образовательный 
контент

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА



Для учителя

Планирование/подготовка 
к уроку/загрузка контента

Интерактивные задания 
на уроке

Использование электронных 
образовательных материалов

Выставление оценок

Выдача домашних заданий

Доступ с мобильных  
и стационарных устройств 
к образовательному контенту, 
журналу и дневнику 
из любого места

Выполнение домашних заданий

Контроль образовательного 
процесса и его результата 

Онлайн взаимодействие 
с учителями 

Для ученика Для родителей

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА И ДНЕВНИКА

Сведения о дополнительном образовании
Возможность вести личную переписку

Доступ из электронного журнала и дневника
к электронным образовательным материалам

Динамика успеваемости ребенка
Индивидуальные домашние задания

Протокол безопасности
Уведомления об отсутствии ребенка

ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Библиотека образовательного контента
Инструменты создания и воспроизведения 
сценариев, учебников и другого контента
Площадка для распространения учебных 
материалов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



35
6

тестов и тестовых заданий200

виртуальных лабораторий

электронных учебников

сценариев уроков44 тыс.
542 тыс. атомарных элементов

СЕГОДНЯ ПЛАТФОРМА ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ 
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТЕНТ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

181 художественное произведение

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ



Повышение вовлеченности
и качества усвоения информации
с помощью элементов игры
и игрового дизайна

Основные инструменты:
Технологии виртуальной (VR)
и дополненной (AR) реальности

Игровые элементы: видеоигры, квесты, 
мотивационные механики

Рейтинги, значки достижений, очки и балльные 
системы

Командная работа с распределением ролей

Игровые симуляторы

Эффект
Развитие мотивации

Повышение вовлечения
в учебный процесс

Рост успеваемости

Приобретение и развитие гибких 
навыков (soft skills), а также 

навыков, полезных в реальной 
жизни

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: ГЕЙМИФИКАЦИЯ



Использование больших данных для 
адаптации методик обучения
к индивидуальным потребностям 
учеников

Разработка адаптивных систем 
обучения (Adaptive Learning System)

Ключевые компоненты

Анализ и прогнозирование 
успеваемости учеников

Индивидуальная адаптация 
школьной программы под 

сильные и слабые стороны 
учеников

Анализ данных по учебной
и внеучебной деятельности

(спорт, кружки)

Эффект
Повышение эффективности 

городской образовательной 
системы

Снижение числа учеников, 
не окончивших среднюю школу

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ



Общественные пространства, которые служат 
местом для командной и индивидуальной 
деятельности, результатом которой становится 
развитие творческих навыков, создание 
проектов, воплощение инициатив

Преимущества:

Гибкая организация рабочего места

Общий доступ к инфраструктуре
и сервисам (IT, переговорные комнаты)

Низкая стоимость рабочего места

Доступ к сообществу людей с разными 
знаниями и профессиональными навыками 

Доступ к мастер-классам, семинарам 
и лекциям, проводимым в коворкинге

Типы:
Классические коворкинги без специализации
и доступные вне зависимости от рода 
деятельности

Специализированные пространства - 
пространства с фокусом по определенную
сферу деятельности (социальное 
предпринимательство, технологическое 
проектирование, программирование, 
писательская деятельность и т.п.)

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: КОВОРКИНГИ



Ожидаемый эффект
Использование VR и AR технологий в учебном 
процессе в среднем образовании для повышения 
качества обучения за счет улучшения следующих 
показателей:

Мотивация к изучению дисциплин

Вовлеченность в учебный процесс

Повышение усвоения знаний

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: ВИРТУАЛЬНАЯ (VR) И ДОПОЛНЕННАЯ (AR) РЕАЛЬНОСТЬ

Преимущества:
Наглядность материалов 

и объектов изучения

Высокая степень вовлечения учеников

Безопасность проводимых 
экспериментов и опытов

Фокусировка на ключевых моментах 
изучаемых предметов

Виртуализация основного фонда 
транслируемых материалов

Элементы геймификации

Интеграция в МЭШ



Место проведения апробации:
школа №627 

Формат: 
Включение в школьную программу
и программу факультативных занятий

Способ внедрения: 
интеграция VR/AR контента в сценарии 
уроков

Срок:
Апрель – май 2017

Проведенные уроки:
Физика: 7 уроков в 8 классе
Биология: 2 занятия по подготовке 
к ОГЭ для 9 классов

Предоставленное VR 
оборудование для апробации:
32 комплекта (VR шлем + 
смартфон)

Партнеры
Оборудование: Samsung
Контент: Visual Science, 
Увлекательная реальность

Образовательный контент 
и комплекты оборудования 
для апробации предоставлены 
партнерами на бесплатной основе

VR/AR ТЕХНОЛОГИИ: АПРОБАЦИЯ



ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

facebook.com/smartMoscow

�

www.dit.mos.ru

�

twitter.com/emoskva

�




