Почт и все московские школы в 2012 году оснаст ят компьют ерной т ехникой
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Почти все школы в Москве будут обеспечены современной компьютерной техникой в 2012 году,
сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин во время посещения средней школы номер 232.
С 1 сентября 2011 года начальная школа в Москве перешла на новый федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС), который предъявляет повышенные требования к овладению
учащимися современными средствами сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации. Всего в 2011 году на создание информационной среды в школах города
будет израсходовано 2,48 миллиарда рублей. Ранее Собянин сообщил, что в 2011 году программа по
оснащению компьютерами первых классов выполнена - в 1,5 тысячи школ поставлено компьютерное
оборудование для первоклассников и учителей.
В среду Собянин посетил урок в первом классе, где дети занимаются на компьютерах MacBook. После
этого мэр посетил урок геометрии в 11-м классе, где ему показали современные методы черчения
геометрических фигур на компьютере. Также Собянин зашел в класс информационных технологий на
урок к девятиклассникам и посетил урок химии, где ученикам рассказывают о химических опытах при
помощи компьютера.
\На самом деле, не всем преподавателям в этом году достанутся такие компьютеры. Где-то половина
учителей будет обеспечена ноутбуками. В первую очередь, мы обеспечим тех, у кого уже есть опыт и
подготовка\, - отметил Собянин.
Он добавил, что в 2012 году, кроме ноутбуков, в столичные школы будут закуплены интерактивные
доски.
\В будущем году в основном все школы будут обеспечены современной техникой. В первую очередь,
поставим ноутбуки, чтобы освоились, а потом уже более дорогостоящее оборудование\, - уточнил
Собянин.
Столичный градоначальник поинтересовался у школьников, нравится ли им заниматься на
компьютерах. Дети ответили, что с помощью современных ноутбуков выполнять задания \получается
быстрее и четче\.
\На выходе научитесь 3D-моделированием заниматься. Это очень сложная программа. Теперь проще
стало чертить. Раньше мы с трудом вычерчивали эти фигуры, такая головоломка была\, - сказал
Собянин во время урока геометрии у одиннадцатиклассников.
Школьники рассказали мэру, что довольны решением обеспечить школы современной компьютерной
техникой. \Я думаю, что мы дети такого поколения, поэтому заниматься на компьютерах нам удобней
и легче\, - сказал мэру один из учеников.
Собянина сопровождали его заместитель по вопросам образования и здравоохранения Ольга
Голодец, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина и директор школы Ирина
Бородина.
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