
  

 

 

 
 

Пресс-релиз 

 

Microsoft Surface RT помогает школам совершенствовать 

процесс обучения 

Передовые технологии и решения Microsoft позволят российским школам создать 

современную образовательную среду с широкими возможностями для педагогов и учеников  

 

Москва, 24 октября 2013 года. — Партнеры компании Microsoft, используя передовые 

технологии корпорации, разработали на базе планшетов Microsoft Surface RT специальные 

решения для средних учебных заведений, которые помогут школам модернизировать 

процесс обучения. Проект «Электронный учебник» и решение по созданию учебного класса 

с индивидуальными рабочими местами «Интерактивный класс» уже установлены более чем 

на 2500 планшетов Surface RT и используются учащимися Ивановской, Костромской, 

Тамбовской и Тверской областей. В настоящее время еще один образовательный проект 

«ПростоКласс!»,  стал доступен на Surface RT. Он позволит учителям получить широкие 

возможности по организации урока и созданию удобной и интересной образовательной 

среды. 

Дополнительные преимущества, которые получает школа, участвующая в проектах, 

связаны с функционалом Microsoft Surface RT. Большой и яркий экран планшета, его 

небольшой вес, а также наличие удобной клавиатуры и встроенной подставки делают работу 

на Surface удобной для школьника, а уже установленные приложения Microsoft Office 

позволяют использовать планшет как электронную тетрадь и средство подготовки проектов 

и презентаций.  

 «Microsoft вносит вклад в развитие инновационной экономики страны, поддерживая 

общественные и государственные инициативы, направленные на создание более надежной 

компьютерной среды и решение важнейших отраслевых и социальных проблем, - отметил 

Николай Прянишников, президент Microsoft в России. – Поэтому мы активно 

поддерживаем  разработки на базе наших продуктов, особенно нацеленные на развитие 

системы образования». 

 «Интерактивный класс» создан партнером Microsoft в городе Иваново, компанией 

«Ф-Центр» по заданию Департамента образования Ивановской области в рамках проекта 

модернизации системы общего образования. Решение предполагает автоматизированное 

рабочее место педагога - мобильный компьютер, к которому подключены 25 планшетов 

Microsoft Surface RT для учащихся. Устройство учителя оснащено современной документ-

камерой, которая выводит электронные изображения трехмерных объектов на экран и 

обеспечивает качественно новый уровень их визуализации. «Интерактивный класс» 

позволяет педагогу работать с различными цифровыми образовательными ресурсами как 



  

 

самой школы, так и федерального образовательного портала «Информика» и прочими 

источниками, использовать любые электронные учебники, формировать домашние задания 

и проверять их в цифровом виде. Решение также дает возможность учителям контролировать 

доступ в Интернет и выполнение заданий учениками.  

«В новом учебном году в Ивановской области продолжится реализация 

инновационных региональных проектов в сфере школьного образования. Одним из них 

станет апробация нового стандарта основного общего образования, который введен в пятых 

классах 42 пилотных школ области. Эти школы с нового учебного года используют решение 

«Интерактивный класс» - мобильные компьютерные классы, предназначенные для работы на 

любом уроке, входящем в школьную образовательную программу», - рассказала  Наталия 

Буракова, начальник Департамента образования Ивановской области. 

Еще одно современное решение для модернизации процесса обучения в школах - 

проект «Электронный учебник». Он предполагает переход от бумажных учебников к 

электронному контенту - лицензионным цифровым учебникам «Азбука», соответствующим 

школьной программе и установленным на планшеты Microsoft Surface RT. 11 школ 

Ивановской области являются участниками данного проекта, научно-методическое 

сопровождение которого осуществляет региональный Институт развития образования. 

 «Переход к электронным учебникам и использование возможностей планшета 

существенно расширит само понятие учебника и объем обеспечения школьников 

дополнительными материалами. Теперь, работая на уроке, ученик сможет скачать 

рекомендованную учителем статью или книгу по теме, ознакомиться с мультимедийным 

материалом, наглядно представляющим изучаемый материал. Подобная модель будет 

способствовать развитию как познавательного интереса, так и навыка самостоятельного 

поиска знаний», - уверена Марина Дмитриева, ректор Института развития образования 

Ивановской области. 

В 2013 году российским школам стало доступно еще одно решение по созданию 

учебного класса, разработанное компанией C-Systems (г. Тамбов) при поддержке компаний 

Microsoft, DELL и Kaspersky. «ПростоКласс!». Оно включает узловой компьютер учителя с 

предустановленной средой Windows Multipoint Server и индивидуальные рабочие места 

учеников - планшет Microsoft Surface RT (мобильное решение) или так называемый «тонкий 

клиент» - монитор с ноутбуком и мышью (стационарное решение). 

 

Информация о Microsoft 

Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве программного 

обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и 

серверов. 

Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов. В их число 

входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, 

настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и 

игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает 



  

 

интерактивные (online) услуги, издает книги по компьютерной тематике, производит периферийное 

оборудование для компьютеров, занимается исследовательской деятельностью и разработкой новых 

компьютерных технологий. Продукты Microsoft продаются более чем в 80 странах мира, переведены более 

чем на 45 языков (в том числе — на русский) и совместимы с большинством платформ персональных 

компьютеров. 

Предоставление прав (лицензий) на использование программных продуктов Microsoft на территории 

Российской Федерации осуществляет компания Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL), аффилированное 

лицо корпорации Microsoft.  

Продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети, внедрением продуктов, 

локализацией передовых решений и развитием рынка информационных технологий России с июля 2004 года 

занимается ООО «Майкрософт Рус». 

Дополнительную информацию о компании и продуктах Microsoft можно найти на веб-сайтах Microsoft: 

http://www.microsoft.com/rus (рус. язык) и http://www.microsoft.com (англ. язык). 

Microsoft является охраняемым товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других странах. Другие 

названия продуктов и компаний, упоминаемые в данном документе, могут являться товарными знаками 

соответствующих владельцев. 

Контактная информация: 

Microsoft, 125252, Москва, а/я 70 

Тел.: 7 (495) 967-85-85  

Факс: 7 (495) 967-85-00  

E-mail: russia@microsoft.com 

  

Узнать и обсудить последние новости Microsoft представители прессы могут в официальном блоге 

компании – ms4press.ru. 

Представители СМИ могут также получить дополнительную информацию в PRP Group - a Weber 

Shandwick Affiliate Company по адресу microsoft@prp.ru или по телефону (495) 937 3170. 
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