200 московских школ получат грант ы на реализацию ИТ -проект ов
13.11.2014
В столице состоялась торжественная церемония в честь образовательных учреждений-победителей
2-ого этапа конкурсного проекта «Школа новых технологий».
Около 200 столичных образовательных учреждений, которые довольно успешно в ходе обучения
используют новейшие информационные технологии (ИТ), получили шанс для воплощения своих
собственных проектов и разработок в сфере ИТ.
Лауреаты данного конкурса помимо прочего первые протестируют воплощенные информационные
идеи, внедряемые столицей, и смогут поучаствовать в партнерском проекте «Школа новых
технологий» и таким образом посетить ведущие компании в сфере ИТ.
В торжественной церемонии выступили с речью Артем Ермолаев, глава Департамента
информационных технологий города Москвы и Исаак Калина, руководитель Департамента
образования города Москвы. Награждение проходило в школе №1253.
«Рано или поздно произойдет полный переход в электронный формат всех основных сфер жизни
общества, и проект «Школа новых технологий» определяет пионеров в этом процессе, - сказал
А.Ермолаев. - Здесь важны не только финансовые инвестиции, которые получают победители, но и
усилия, которые прикладывают педагоги, родители и сами учащиеся для внедрения информационных
технологий в своем образовательном учреждении. Проект «Школа новых технологий» дает шанс
подняться на новую ступень всем его участникам».
Также, глава Департамента информационных технологий города Москвы также сообщил, что хоть
победителей очень много, к каждому призеру будет применен индивидуальный подход. Помимо
этого, учебные заведения могут развивать другие направления в сфере информационных
технологий.
Исаак Калина, , руководитель Департамента образования, добавил, что с помощью внедрения ИТ в
школьную жизнь, показатель качества образования значительно вырос. Благодаря возможности в
развитии информационных технологий, образовательный процесс для учеников стал намного
интересней. Помимо этого, отмечается приток новых молодых специалистов в образовательные
учреждения столицы.
Во 2-ом этапе конкурса принимали участие около 430 образовательных учреждений. Стоит отметить,
что на этот раз жюри состояло из призеров 1-ого этапа конкурса и представители ИТ организаций.
Они оценивали уровень технологического развития учебных организаций.
Список победителей второго этапа «Школы новых технологий» доступен по адресу:
http://snt.mos.ru/about/news/123-pozdravlyaem-pobeditelej-vtorogo-etapa-proekta-shkola-novykhtekhnologij.html
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