Московский образоват ельный т елеканал предст авляет новые программы с
26 февраля
28.02.2018
Каждый день в прямом эфире выходит информационная программа «Школа. Новост и».
Корреспонденты mosobr.tv рассказывают о самых актуальных и интересных событиях в сфере
столичного образования. Прямые включения из московских школ и колледжей можно посмотреть
каждый день в 13:00, а полную образовательную картину дня - в вечернем выпуске новостей в 19:00.
А каждую пятницу в 19:00 в эфире – программа «Ит оги недели с директ ором школы»: главные
темы, главные события, главные герои московского образования.
Как проходят фестивали межрайонных советов директоров образовательных организаций? Какие
возможности есть у столичных школьников в сфере дополнительного образования? Об этом и не
только зрители узнают, посмотрев селект орные совещания Департ амент а образования
Москвы. «Новые т ехнологии для новых результ ат ов» - в 16:00 каждый понедельник. И в 16:30
по четвергам – видеоселект ор руководит еля Департ амент а образования Москвы Исаака
Калины.
Главные темы селекторного совещания – в программе «От крыт ый департ амент ». Ведущие –
директора столичных школ. Новый учитель новой информатики, уроки астрономии в школах Москвы –
об этом и не только зрителям расскажет Светлана Соколова, директор школы№ 315.
В программе «Ут ро на МособрТ В» жители столицы увидят школьников в роли ведущих телеканала.
Они расскажут о безграничных возможностях «Московской электронной школы» и её преимуществах
для учеников, о самых популярных кружках среди юных москвичей, а также о возможности принять
участие в конкурсе «Факультатив талантов».
Из нового выпуска программы «Школа.Дет али» зрители узнают о народной учительской
электронной методической среде. Проект Ассоциации свободных учителей – ресурс для
взаимодействия успешных и свободных от стереотипов педагогов. О том, каким функционалом
обладает проект, какие возможности открывает для учителей, расскажет основатель Ассоциации
свободных учителей Александр Гулин.
В новом выпуске программы «Кружки от чемпионов» зрители увидят, как призер Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию Антонина Гусакова проведет свой урок по
обществознанию для столичных школьников. Девушка научит будущих чемпионов, как завоевать
призовые места.
Московский образовательный – первый и единственный телеканал о столичном образовании в сети
интернет, он начал вещание в сентябре 2015 года. В программу входят передачи разных форматов:
новости, тематические авторские программы, ток-шоу, мастер-классы, школьное ТВ.
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