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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость реализации специ-
альной подготовки будущего учителя к работе в условиях циф-
ровизации школьного образования (на примере Московской 
электронной школы) в методическом цикле дисциплин педаго-
гического вуза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методическая подготовка будущего учи-
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образования.
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К числу актуальных проблем совершенствования подготовки бу-
дущего учителя в педвузе и, в частности, учителя физики можно 

отнести формирование умений работать в современной цифровой 
образовательной среде и эффективно применять ИКТ для достиже-
ния образовательных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС основного и среднего общего образования. В решении данной 
задачи, несомненно, есть региональные особенности, которые учиты-
ваются педвузами. Однако целесообразно на примере рассмотрения 
подготовки учителя физики в определенном регионе выявить некие 
общие закономерности в решении обсуждаемой проблемы.

Обратимся к рассмотрению условий цифровизации образователь-
ного процесса, в которых работают московские учителя и в которых 
должен идти процесс подготовки учителей в Московском педагогиче-
ском государственном университете.
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Московская электронная школа (МЭШ) затронулаи изменила дея-
тельность каждого участника образовательного процесса столицы — 
с сентября 2017 года этот проект внедрен во всех образовательных 
организациях. Эта облачная интернет платформа содержит образова-
тельные материалы, инструменты для их создания и редактирования 
для реализации основной образовательной программы.

Структура Московской электронной школы представлена на рис.  
В рамках проекта МЭШ в образовательных организациях города 

была обновлена школьная инфраструктура: установлен беспровод-
ной доступ в Интернет, установлены многофункциональные инте-
рактивные панели, поставлены ноутбуки учителям, а в некоторые 
школы поставлены дополнительные устройства: микроскопы, 3D-
принтеры, датчики, комплексы 3D-сканирования, комплексы 3D-мо-
делирования, интерактивные стол-кульманы, телескопы.

Основными компонентами МЭШ являются «Библиотека элек-
тронных материалов» и «Электронный журнал и дневник».

Рис. Структура Московской электронной школы
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Электронный журнал и дневник представляет собой основу еди-
ного информационного пространства образовательной среды для 
школы и семьи — все участники образовательного процесса (поль-
зователи МЭШ) применяют его ежедневно в своей деятельности. В 
журнале предоставлена возможность получить информацию о ходе 
и результатах образовательной деятельности, о результатах аттеста-
ции и анализ динамики успеваемости, организации жизни учащегося 
в школе. Структура электронного журнала и дневника предполагает 
объединение всех ступеней общего образования, в том числе и до-
школьного, внеурочной деятельности и дополнительного образова-
ния, а также профессиональное образование.

Библиотека электронных материалов МЭШ — облачное храни-
лище электронных образовательных материалов, основная задача 
которого состоит в создании условий, обеспечивающих широкий 
доступ всем участникам образовательного процесса и вариативное 
использование образовательного контента с целью повышения каче-
ства образования. Также в Библиотеке МЭШ есть инструменты для 
создания учителем различных образовательных материалов.

Материалы библиотеки это: 
• электронные версии учебников от ведущих российских изда-

тельств. Некоторые учебники дополнены мультимедийным кон-
тентом, позволяющим наглядно демонстрировать учебный мате-
риал;

• электронные учебные пособия, создаваемые учителями;
• электронный сценарий урока — это подробное и полное изло-

жение содержания и хода урока по предмету, сформированное в 
электронном виде. Воспроизведение электронного сценария уро-
ка допускает одновременную демонстрацию и смену различных 
«слайдов» на экране планшета педагога, интерактивной панели, 
экранах планшетов обучающихся. В сценарии уроков можно до-
бавить не только готовые статические и динамические объекты: 
фотографии, видеофрагменты, но и объекты для интерактивной 
работы: задания, таблицы, рисунки, схемы, графики [1];

• атомарный контент — огромная коллекция образовательных ма-
териалов, структурированных по типу и содержанию. Видеоро-
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лики, биографии известных людей, схемы, карты, фотографии, 
задания, определения и правила — все это получило название 
атомиков. Атомики можно использовать как отдельные элементы 
для демонстрации на уроке и включать их в сценарии уроков и 
учебные пособия;

• тесты и тестовые задания, которые можно использовать в сцена-
рии урока или электронном пособии для проверки знаний учени-
ков с моментальным отображением результата или для проведе-
ния контрольных и самостоятельных работ;

• художественная литература из школьной программы.
Учителями и методистами города в настоящее время разработа-

но и опубликовано для общего пользования более 32 тысяч сценари-
ев интерактивных уроков. У учителя есть возможность разработать 
урок и использовать его только на своих уроках, не публикуя его в 
общем доступе.

Разработано также самостоятельное приложение МЭШ (ранее 
IBClient) для проведения интерактивных уроков, помещенных в  
Библиотеке МЭШ, дающее возможность создавать новые и рабо-
тать с существующими виртуальными лабораториями по физике, 
географии, истории, алгебре и планиметрии. 

Решение проблемы подготовки будущего учителя к работе в МЭШ 
должно учитывать структуру МЭШ, ее образовательные возможно-
сти. Это позволит определить основные направления или компонен-
ты такой подготовки.

Итак, зададимся вопросами: «Как нужно готовить студентов к ра-
боте с МЭШ и как готовить их в существующих условиях?».

Выпускник педагогического вуза, приходящий в московскую шко-
лу, должен, в современных условиях, быть готов к работе со всеми 
перечисленными выше возможностями МЭШ. Рассмотрим вначале, 
можно ли обеспечить такую подготовку в ходе изучения курса тео-
рии и методики обучения физике.

В идеале, студент, на наш взгляд, должен в курсе теории и методи-
ки обучения физике и в ходе педагогических практик иметь возмож-
ность средствами МЭШ активно пользоваться. Только тогда он имеет 
возможность прийти в школу, эти возможности освоив. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №5 ■ 2019 | 109

С.М. Дунин и др. ■ Подготовка будущего учителя физики к работе в Московской электронной школе

В реальности дела обстоят существенно иначе. Изучение проек-
та МЭШ [2] (основного пути доступа к ней) показывает, что на сайте 
могут зарегистрироваться учителя, ученики, родители и, в качестве от-
дельной категории — разработчики контента, то есть лица, заключаю-
щие с МЭШ договор на разработку контента. Никаких возможностей 
для доступа преподавателей и студентов педвузов — не предусмотрено. 

Когда осенью 2017 года автор этих строк обратился в МЭШ с во-
просом, как получить доступ этим двум категориям, ему ответили, 
что: «Сейчас возможности участия ВУЗов в проекте нет. Но мы про-
рабатываем этот вопрос». Год спустя, при повторном обращении, от-
вет был опять же «ВУЗы в ближайшее время подключать к проекту не 
планируется», но дальше было предложение подключиться к проекту 
в качестве разработчика и таким образом получить доступ к Библи-
отеке МЭШ. Дальше, добавим в похвалу МЭШ, последовало предло-
жение об обмене прямыми контактами, которое, возможно, еще при-
несет свои результаты.

Для методистов, заинтересованных во взаимодействии с МЭШ, 
отметим, что наиболее удобным способом взаимодействия, похоже, 
является обращение к ним через страницу МЭШ [3] в Фейсбуке.

То, что вузы в ближайшее время не планируют подключать к про-
екту, не исключает, на наш взгляд, пользы от обсуждения того, каким 
образом было бы разумно осуществить такое подключение.

Студент должен, как было уже сказано, иметь возможность са-
мостоятельной, а также под руководством преподавателя, работы с 
МЭШ. Эта работа должна быть безопасна для самой МЭШ — студент 
не должен иметь возможность что-то «испортить». Студент должен 
увидеть МЭШ «глазами» учителя, ученика и родителя. 

Наше видение этого процесса такого. Преподаватель педвуза или 
группа таких преподавателей, возможно — после прохождения не-
которого квалификационного испытания, получает права на управ-
ление некоторой виртуальной школой, играющей роль «песочни-
цы» [4] — игровой модели неких реальных ситуаций. В этой школе 
преподаватель может подключать своих студентов на роли учителей, 
учеников и родителей. Тем самым студенты получают возможность 
поставить себя на место и школьного учителя, и ученика, и роди-
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теля — что позволит им испытать положение каждого из участников 
работы МЭШ и осваивать весь спектр возможностей МЭШ.

Как выяснилось, сейчас в МЭШ не предусмотрена, в отличие от 
известной системы дистанционного обучения MOODLE [5], опция 
смены ролей для участника. В MOODLE преподаватель всегда мо-
жет переключиться к роли ученика, чтобы посмотреть, что и как ви-
дит у себя ученик. Возможно, что такая опция была бы полезна и в 
МЭШ, но пока будем планировать, исходя из имеющегося на данный 
момент функционала. Виртуальность же созданной таким образом 
школы позволит отделить студенческие разработки от «взрослых» и 
легко удалять, скажем, по окончании студенческой группой работы в 
соответствующем учебном курсе, ненужные более материалы. (Если 
студент хочет сохранить «на будущее» что-то из созданного им са-
мим — такая возможность, конечно, должна быть ему предоставле-
на.) Нужно также обеспечить возможность для студента, вышедшего 
на практику, подключиться на это время на роль учителя в той школе, 
в которой эта практика проходит.

Такие дополнения к нынешним возможностям МЭШ позволят 
(при наличии в вузе соответствующего аппаратного обеспечения, но 
этот вопрос мы сейчас оставим за пределами нашего рассмотрения) 
полноценно работать с МЭШ на занятиях, дать студентам возмож-
ность использовать средства МЭШ в ходе самостоятельной работы, 
и, наконец, использовать МЭШ в ходе педагогической практики.

Что же делать в ситуации, когда доступ к МЭШ ни преподаватель, 
ни студенты получить не могут? Очевидно, что при этом возможно 
только использовать имеющиеся текстовые и видео материалы, уже 
довольно обширно представленные в Интернете. Можно, например, 
подобрать и продемонстрировать студентам фрагменты уроков и 
прочие видео различной степени полезности. Но активной работы 
с МЭШ получить таким образом невозможно. В лучшем случае, при 
таком подходе, студент будет с МЭШ «знаком», но готов к работе — 
скорее всего не будет.

Есть еще промежуточный вариант, когда доступ к МЭШ есть 
только у преподавателя. При этом знакомить студентов с МЭШ 
можно, конечно, гораздо более полно и более гибко, но главное — 
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самостоятельная работа с ней студентов, остается, практически, 
невозможной.

Подводя итог рассмотрению проблемы подготовки будущего учи-
теля к работе в МЭШ, можно сказать, что основными направлениями 
этой подготовки будут 1) подготовка к организации образовательно-
го процесса и 2) частнометодическая подготовка. При этом понятно, 
что в задачи методических кафедр входит только вооружение буду-
щего учителя, в том числе учителя физики, знаниями и умениями в 
рамках второго направления, а именно по использованию готовых 
уроков МЭШ, разработке собственных атомиков и применению име-
ющихся, по разработке тестов, сценариев уроков, фрагментов рабо-
чих программ.  
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