Создание видеоархива проект а «Больше, чем урок» завершено
05.08.2015
В рамках проекта Городского методического центра " Больше, чем урок" , завершена подготовка
большого архива образовательных видеолекций, о котором сообщалось в СМИ ранее.
Предполагается, что данный архив значительно поможет московским школьникам глубже понять те
или иные темы уроков. Лекции в формате видео помогут и самим школьным учителям, ведь они имеют
оптимальный формат (около 20 минут каждая лекция), и благодаря этому, их можно включать в план
основного урока. Также лекции можно использовать для домашнего задания или дистанционного
обучения. По словам организаторов, видеолекции – полезное и многофункциональное новшество. В
пресс - службе Департамента образования Москвы рассказали, что с момента запуска, лекции
собрали почти восемнадцать тысяч просмотров во всемирной сети Internet. По подсчетам
специалистов, самыми популярными оказались лекции по следующим предметам: русский язык,
биология, искусство, история и физика. Глава Городского методического центра Марианна Лебедева
рассказала о том, как именно появился упомянутый образовательный видеоархив. «Когда мы думали о
том, как помочь нашим ребятам глубже понять те или иные темы уроков, как освоить их
метапредметное содержание, то пришли к выводу, что необходимо пригласить ведущих
специалистов разных областей наук, чтобы они прочитали для школьников видеолекции, которые
будут доступны в любое время и ребенку, и учителю», - поделилась Марианна Лебедева. На данный
момент видеолекции проводят ведущие преподаватели вузов, ученые, учителя школ, сотрудники
музеев, различных производственных предприятий, спортсмены, художники и даже космонавты. Если
и вы хотите принять участие в проекте, предложить интересные темы видеолекций или выступить в
качестве лектора, то необходимо зайти на официальный сайт Городского методического центра по
адресу в интернете mosmetod.ru в раздел проекта «Больше, чем урок». Там, внизу страницы, нужно
будет заполнить поля предложенной формы. Напомним, что городской проект " Больше, чем урок"
стартовал по инициативе Городского методического центра в марте текущего года. Уже сейчас на
портале размещено свыше 120 лекций по различным предметам. Ц ентральная задача проекта создание уникального видеоархива, позволяющего расширить рамки образовательного процесса по
каждому предмету.
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