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Об опыте участия школы № 627 им.  генерала Лелюшенко  

(ЦАО) в проекте «Московская электронная школа» 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что в образовательных организациях города Москвы внедрено 

большинство ключевых элементов умного города: электронный журнал, 

система электронного доступа в школу, ноутбуки, интерактивные доски,  

оборудуются цифровые лаборатории, мульти медиа студии, появляется 

робототехника.  

Школа № 627 одной из первых  стала участником проекта «Московская 

электронная школа», в рамках которого получила полноценную 

информационную среду для более качественного обучения.  В рамках 

данного проекта учителя школы получили гранты Правительства Москвы.  

«Московская электронная школа» сегодня один из самых амбициозных 

проектов столичного образования, ключевым элементом которого является 

общегородская Платформа электронных образовательных материалов. 

«Московская электронная школа» помогает сделать уроки более 

яркими и интересными в соответствии с запросами и интересами 

современного школьника; облегчает работу учителя (оценки за тестовые 

задания автоматически проставляются в журнал, можно сделать скриншот 

ответа ученика и сразу выслать родителям по почте, материал по темам 

выкладывается в системе); родители могут выступать в роли экспертов 

уроков.  База расширяется, каждый день педагоги добавляют  новые уроки, 

которые можно взять за основу при составлении своих уроков.  

Учитывая вышеизложенное, 

 Президиум Комитета Московской городской организации 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рассматривать проект «Московская электронная школа» как новый 

современный инструмент и ресурс профессионального развития педагога и 

повышения качества образования. 



2. Рекомендовать председателям первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений: 

2.1. призвать педагогов изучать опыт образовательных организаций, 

участвующих в проекте «Московская электронная школа»,  и использовать 

новые технологии в своих практиках; 

2.2. рассматривать использование новых технологий учителями как 

критерий оценки деятельности педагогов; 

2.3. привлекать молодых педагогов и студентов педагогических вузов к 

изучению опыта  работы школ в проекте «Московская электронная школа» и 

подготовке сценариев уроков для МЭШ; 

2.4. предусмотреть в коллективном договоре и осуществлять контроль 

за включением в трудовые договоры работников, участвующих в проекте 

«Московская электронная школа», пунктов о соблюдении САНПиН. 

3. Председателям территориальных профсоюзных организаций 

осуществлять поддержку первичных профсоюзных организаций, 

участвующих в проекте «Московская электронная школа». 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

4.1. продолжать практику проведения заседаний Президиума Комитета 

МГО Профсоюза и обучающих семинаров на базе образовательных 

организаций, участвующих в различных инновационно-образовательных 

проектах; 

4.2. совместно с секцией председателей первичных профсоюзных 

организаций вузов запланировать проведение семинаров на базе 

образовательных организаций, участвующих в программе 

«Предуниверсарий» или имеющих профильные классы.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна и К.С. Гужевкина. 

 

  

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 
 

 


