Москва входит в число мировых лидеров по уровню информат изации школ
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Москва входит в число мировых лидеров среди «умных городов» по уровню информатизации школ.
Международная консалтинговая компания KPMG в своем недавнем исследовании сообщила, что
московские школы используют в работе большинство элементов «умного города».
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в столице начался второй этап информатизации
школ. Правительство Москвы планирует завершить проект в ближайшие годы.
Сейчас, по словам С. Собянина, школы оснащают интерактивными досками, тачскринами и сетями WiFi на новом технологическом уровне. В скором времени в школах начнут внедрять новые методики
обучения ,а также электронные учебники.
Также Собянин выразил надежду, что благодаря этому проекту школы Москвы смогут выйти на
мировой уровень.
По его словам, самым простым в этой работе станет техническое оснащение школ. «И у меня никаких
сомнений нет, мы обязательно в течение пяти лет во всех школах создадим информационную среду в
соответствии с современными требованиями», — подчеркнул Сергей Собянин. Но чтобы сделать
обучение в школах интересным, потребуется большая работа Департамента образования и учителей,
а также активное участие учеников.
«Я надеюсь, что этот проект выведет московские школы ещё на более высокий уровень — не только
российский, но и мировой», — сказал Мэр Москвы.
Напомним, предыдущий этап информатизации школьного образования реализован Правительством
Москвы в 2010–2013 годах. Тогда по проекту централизованного переоснащения современной
компьютерной техникой в городские школы поставили свыше 56,5 тысячи ноутбуков для учителей,
1,1 тысячи комплектов оборудования для компьютерных классов для средней школы, 3,4 тысячи так
называемых мобильных компьютерных классов для начальной школы, 10,5 тысячи интерактивных
досок.
Впервые учителя Москвы были обеспечены персональными ноутбуками. Во всех школах был обеспечен
высокоскоростной доступ в интернет. Разработана и внедрена первая версия единого городского
электронного журнала и дневника.
Стоит отметить, что главная цель проекта — максимально эффективное использование современной
ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.
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