Собянин от мет ил важност ь проект а "Московская элект ронная школа"
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В Москве развивают информат изацию школ
По истечении пяти лет закончится оснащение школ Москвы IT-инфраструктурой. Сергей Собянин
сообщил об этом после посещения школы № 627. Это учебное заведение стало участником проекта
«Московская электронная школа».
— Проходит второй этап информатизации в школах. Всего пять лет назад началось внедрение
электронных досок в классах, компьютеров для учителей и школ Москвы. На данный момент
мы переходим ко второму этапу: внедрение новейших интерактивных досок, тачскринов и Wi-Fi.
Наполняем учебный процесс новыми методиками, интересными для учащихся и учителей. Обязательно
в указанные сроки заново оборудуем информационную среду. — рассказал Собянин.
Собянин также отметил, что основной целью проекта «Московская электронная школа» является
эффективное использование современной IT-инфраструктуры для улучшения качества образования
в школах.
Школа № 627 была основана в 1936 г. в Замоскворечье (ул. Дубининская), носит имя участника
Великой Отечественной войны, командующего 4-й гвардейской Краснознаменной танковой армии,
дважды Героя Советского Союза, генерала армии Дмитрия Даниловича Лелюшенко.
В настоящее время школа № 627 является крупным образовательным комплексом, в состав которого
входят 6 школьных зданий и 8 зданий для школьников.
Всего в школе учатся 3612 детей, в т. ч. 1133 дошкольника и 2479 школьников.
Системой дополнительного образования охвачен 2941 ребенок (81,4% от общего числа учащихся).
Все здания оборудованы современной мебелью и техническими средствами обучения. Для занятий
спортом имеется 6 спортивных залов, школьные стадионы, баскетбольные, волейбольные
и футбольные площадки, комплексы тренажеров.
В главном здании школы работает музей 4-й гвардейской Краснознамённой танковой армии — один
из лучших школьных музеев Москвы.
Вход в здания комплекса осуществляется по электронной карте учащегося. Имеется современная
система охраны и видеонаблюдения.
Все здания комплекса приспособлены для комфортного доступа маломобильных граждан.
По итогам 2015/2016 учебного года школа № 627 заняла 45 место в рейтинге лучших школ Москвы
и вошла в ТОП-500 школ России.
По итогам конкурса «Школа новых технологий» для школы № 627 получит 61 ед. робототехнического
оборудования, не входящего в стандартный перечень учебного оборудования.
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