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• Порталы и сайты
• Техническая поддержка
• Статистика и аналитика

ТВ московский 
образовательный

• Дополнительное 
образование детей

• Повышение квалификации

Школа Новых Технологий

Основные направления деятельности

Проекты для учителей информатики

МОСКОСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная 
деятельность ИТ в образовании Городские проекты



3КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Действующие программы:

• Робототехника
• Информационная безопасность
• Организация дистанционного 

обучения средствами ИКТ
• Детская студия 

мультипликации
• Тайм-менеджмент педагога
• SMM
• Нелинейный видеомонтаж

Формат курсов:

• Обучающие вебинары
• Семинары
• Тренинги
• мастер-классы
• Педагогическая мастерская

Реализуемые 
программы:

16, 24, 32, 36 или 
72 часа

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
установленного 

образца

Программы в 
региональный 

реестр 
дополнительных 

профессиональных 
программ
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Игровое 
программирование на 

Scratch

3D-моделирование и 
прототипирование

Основы 
программирования 

на Python

Web-моделирование и 
Web-дизайн

Разработка игр на Unreal
Engine

Основы программирования 
на С++

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

И другие направления:

• Робототехника
• Анализ и визуализация данных
• Большие данные
• Моделирование
• Введение в разработку 

мобильных приложений
• Информационная безопасность

Формат курсов:

• Онлайн или очные занятия
• Мастер-классы
• Летние курсы

Наша цель – предложить учащимся комплексную практико-
ориентированную программу обучения, которая в дальнейшем поможет 
сделать осознанный выбор своего профессионального пути.
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Московский образовательный телеканал объединяет на одной платформе различные медиа ресурсы, посвященные 
современному образованию, создает образовательные и просветительские программы и передачи, информационные 
сюжеты, авторские аналитические передачи, видеоматериалы школьного телевидения и интереснейшие ток-шоу.

ТВ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ



6ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Цель проекта - сделать школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей 
учащимся в полной мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты.



7ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

Олимпиады и конкурсы для учителей



8ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ



9ПРОЕКТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

Учитель информатики в современной школе. Кто он?



10ПРОЕКТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ



11ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА



12ОЛИМПИАДА «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ НОВОЙ ИНФОРМАТИКИ»

Задачи Олимпиады:

q Создание сообщества учителей информатики для
формирования инновационных образовательных
практик;

q Разработка новых подходов к преподаванию
современной информатики;

q Выявление и поддержка учителей, обладающих
современными предметными компетенциями.

Развитие предметных компетенций педагогов,
определение трендов развития содержания
предмета «информатика» с учетом достижений
современной науки и техники, повышение престижа
профессии учителя.

Цель:



13ОЛИМПИАДА «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ НОВОЙ ИНФОРМАТИКИ»

2018 год

361 учитель

из

222 школ

2020 год

642учителя

из

300 школ

2019 год

531учитель

из

233 школ

2021 год

872учителя

из

350 школ



14ПРОЕКТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ



15СОЦСЕТИ КЛУБА УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

@itteachers@itteachers@itteachersclub@itteachers

youtube.com/КлубУчителейИнформатики



16БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Гуляев Евгений Николаевич, ведущий специалист

Московский центр технологической модернизации 
образования

GulyaevEN@edu.mos.ru


