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МЭШ - важный стратегический 
проект, который может 

качественно изменить как сам 
процесс образовательной 
деятельности, так и его 

результаты 
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2017 год 

КУРАТОР  
ПРОЕКТА УЧИТЕЛЯ 

 Координация 
 Организация 

обучения педагогов 
 Обеспечение 

методического 
сопровождения на 
всех этапах 

 Изучение методических 
материалов 

 Знакомство с опытом коллег 
из других школ 

 Разработка своих первых 
интерактивных уроков 

 Корректировки и 
прохождение модерации 

 

* 
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27 грантов мэра Москвы  
за развитие МЭШ 

100% 
коллектива получает 
ежемесячно надбавку 
Мэра 

984 
сценариев и ЭУПов  
было создано  
педагогами за 2 года 
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 Созданы условия для обучения 
педагогического коллектива работе 
с МЭШ 
 

 Созданы творческие 
метапредметные группы из числа 
наиболее мотивированных 
педагогов 
 

 Обеспечена методическая 
поддержка со стороны 
управленческой команды по 
разработке и использованию 
продуктов МЭШ 
 

 Сотрудничество  с МЦКО,  ГМЦ, 
МЦРКПО 

МЭШ - это 

возможность, а не 
обязанность 

учителя 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 



Управленческая команда 
активно использует 

ресурсы МЭШ в 
аналитической и 

прогностической работе 

В школе есть общая 
система учета результатов 
работы учителей в МЭШ, в 
которую каждый учитель 
вносит свои результаты 

работы 

Результаты обсуждаются 
на методических 

объединениях, а итоги 
работы подводятся на 

Педагогических Советах 
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Основная цель использования МЭШ - 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ    
качества школьного образования с помощью  

современного цифрового образовательного контента 
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московских школьников имеют 
смартфоны или планшеты, регулярно 
пользуются интернетом и активно 
используют цифровые технологии 
для актуализации полученных знаний 
и применения их на практике 

Более 95%  * 
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МЭШ — ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ, 

ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮЩАЯСЯ СИСТЕМА 

Платформа МЭШ обеспечивает автоматизацию большинства 
организационных, методических и педагогических задач. 

В нашей школе определён перечень статистических и 
аналитических отчетов в МЭШ, необходимых для 
выполнения функций контроля, мониторинга и 
прогнозирования.  

В нашей школе определены требования к методическому 
обеспечению образовательной программы. 

Благодаря многофункциональности журнала нам 
удается создать необходимое количество групп и 
выстроить расписание с учетом потребностей 
обучающихся. 
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МЭШ — рабочие программы 
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МЭШ — перечень отчетов 
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МЭШ — перечень отчетов 
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МЭШ — учебные планы 
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ЗОНА РОСТА  
НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

Включение в рабочие программы по предметам метапредметных 
заданий, формирующих ключевые компетенции: формирование 
метапредметных рабочих программ, метапредметных домашних 
заданий с использованием ресурсов МЭШ 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


