Собянин: Москва занимает ведущие позиции в рейт ингах «умных городов»
04.04.2017
Ц ифровизация в социальной сфере жизни Москвы позволила городу занять ведущие позиции в
рейтингах «умных городов» за 2016 год. Диджитал-изменения коснулись образования,
здравоохранения, вопросов коммуникации с жителями и прочих аспектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице активно развиваются информационные
технологии. На заседании президиума правительства Москвы Собянин обратил внимание чиновников
на такие системы, как ЕМИАС – программу электронной записи на прием к врачу, а также отметил
важность цифрового переоснащения школ.
«Сегодня мы разрабатываем новую систему цифровизации школ. На данный момент уже
функционируют системы контроля питания и посещений школ с помощью специальной карты, а
родители учеников имеют доступ к ресурсам электронного дневника и способны следить за учебой
детей», — подчеркнул Сергей Собянин.
В 2017 году для большего удобства жителей Москвы произошла интеграция портала Мэра и
Правительства Москвы mos.ru с порталом предоставления электронных услуг pgu.mos.ru. В итоге в
распоряжении москвичей оказался единый ресурс, сохранивший весь функционал старых порталов. В
частности, горожане получают информацию о жизни Москвы и могут воспользоваться городскими
услугами.
Что касается образования, то в Москве с 2016 года тестируется пилотный проект «Московская
электронная школа». По условиям проекта школы города оснащаются высокотехнологичным
оборудованием, которое помогает добавить в образовательный процесс мультимедийные
возможности. При этом полный переход к цифровому образованию не планируется, и традиционная
форма проведения уроков частично сохранится.
Всегородской запуск проекта «Московская электронная школа» запланирован на 2017 год. Для
поддержки этой масштабной программы для учеников и преподавателей было организовано свыше
1,7 тыс различных мероприятий IT-характера, в том числе выставки, игры, олимпиады.
Для удобства учеников также создана электронная система «Проход и питание». С помощью
персонифицированной карты дети попадают в школу (и автоматически отмечаются в табеле о
посещаемости), а также могут купить еду в школьной столовой. Сейчас система поддерживается в
94% школ и порядка 70% дошкольных учреждений.
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