Собянин от мет ил важност ь проект а "Московская элект ронная школа"
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Cтоличные школы в течение пяти лет будут оснащены современной IT-инфраструктурой. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время
посещения школы №627 на Дубининской улице в Замоскворечье. Данное учебное заведение стало одним из первых участников проекта "Московская
электронная школа".
Во время посещения учебного заведения Сергей Собянин сказал: "Мы проходим уже второй этап по информатизации. Как вы знаете, мы пять лет тому
назад начали внедрять электронные доски и компьютеры для преподавателей и для школ". Столичный градоначальник добавил, что в настоящее время
происходит переход к следующему этапу технического оснащения столичных школ. В школьных учебных заведениях столицы появятся средства
беспроводной связи, тачскрины, новые модели интерактивных досок. Кроме того, по словам Сергея Собянина, в школах Москвы будут
реализовыватьсяновые методики преподавания, внедряться электронные учебники. Глава города выразил уверенность, что информационная среда в
московских школах будет полностью обновлена за пять лет.
Проект "Московская электронная школа" нацелен на максимально эффективное использование современной IT-инфраструктуры в образовательное
процессе. Он предполагает формирование в московских школах единой электронной образовательной среды, создание необходимой ITинфраструктуры в школах и замену устаревших устройств, используемых с 2010 года. Так, в рамках проекта "Московская электронная школа" в учебных
заведениях столицы планируется внедрить современное интерактивное оборудование, оснастить школы доступом к Интернету и проложить локальные
сети, снабдить столичных педагогов новыми ноутбуками и планшетами.
В столичных школах появятся улучшенные электронные журналы и дневники. Учащиеся и педагоги получат доступ к общегородской библиотеке
электронных образовательных материалов и библиотеке электронных сценариев уроков. Для самостоятельной проверки знаний школьниками и их
подготовке к контрольным работам и экзаменам будет использоваться специальная система тестирования, созданная в рамках проекта.
В техническую часть проекта "Московская электронная школа" входит поставка современного оборудования, которое позволит наиболее широко
раскрыть возможности образовательной платформы. Столичные школы получат интерактивные панели, точки доступа беспроводной сети Wi-Fi,
серверное и другое оборудование.
С сентября прошлого года в проекте "Московская электронная школа" принимают участие шест образовательных комплексов столицы. В их число
входят шесть школ, в том числе №627, и лицей №1571. Участие в проекте принимают 718 учителей средней и старшей школы, а также более семи тысяч
школьников.
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