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В проекте Государственной программы развития системы обра-
зования города Москвы на период 2012-2016г.г., которая будет являться 
инструментом реализации городской политики в сфере образования, 
много уделяется внимания социализации школьников. Данная програм-
ма разрабатывается на основе положений Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
Федеральной целевой программы  развития образования на 2011-2015 
г., плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 
годы. В целях данной программы заложено усиление ориентации системы 
образования на поддержку учебной и социальной успешности каждого 
школьника и студента. В ожидаемых результатах значится существенное 
расширение роли общественности в решении задач обучения и социали-
зации детей, управлении и оценке качества образования. Задач, которые 
планируется решить для достижения поставленных целей, звучат следую-
щим образом:

• внедрение программ и технологий, обеспечивающих развитие 
компетентности в социальном и межкультурном взаимодействии обучаю-
щихся;

• введение «креативных предметов», развитие проектной деятель-
ности в начальной и основной школе;

• внедрение моделей индивидуализации образовательных траек-
торий для обеспечения максимальной учебной успешности разных групп 
учащихся;

• развитие открытой информационной среды, облегчающей дея-
тельность учеников, педагогов и управленцев («умная школа») и т.д.

Несомненно, нынешнее поколение – поколение, активно исполь-
зующее современные инновационные технологии. Технический прогресс, 
если это ненаправленное действие, играет отрицательную роль в естествен-
ном и гармоничном развитии личности. Очень важно, что бы технические 
достижения не мешали, а способствовали бы духовному развитию моло-
дежи.

Можно констатировать, что сейчас стали появляться профессио-
нальные образовательные сетевые ресурсы. Данные проекты очень вос-
требованы учителями, школьниками и их родителями. Например, суще-
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ствует много сетевых ресурсов этнокультурного содержания, таких как 
«Виртуальная школа». На завершающем этапе конкурса фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
У.М.Н.И.К. победил проект «Многопользовательская сетевая игра обра-
зовательного содержания с этнокультурным компонентом». Данный об-
разовательный контент основан на реальности, то есть это игра в полном 
смысле обучающая: и по информационной культуре и технологиям, и с 
позиции истории и культуры нашей страны. Этот проект задумывался как 
своеобразное учебное пособие по развитию гуманитарного образования 
через информационные технологии. Реализация данного проекта рассчи-
тана на два года.
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