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Microsoft и ОРТ подписали меморандум о взаимопонимании
5 апреля состоялся визит делегации корпорации Майкрософт во главе с Доном Гренхемом,
президентом Майкрософт в Центральной и Восточной Европе в ГОУ СОШ №550 «ОРТ де
Гинцбург». Среди гостей школы были также президент Майкрософт в России Николай
Прянишников и руководитель направления регионального развития в сфере образования
Майкрософт Россия Алексей Трубинов. Целью визита было познакомиться с результатами
внедрения в школе системы индивидуализированного академического обучения.
Визит делегации Майкрософт в ГОУ СОШ №550 «ОРТ де Гинцбург» стал одним из первых
шагов в реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного ООО «Майкрософт
Рус» и АНО «ОРТ» в марте этого года.
24 марта 2011 г. в Москве состоялась встреча представителей корпорации Microsoft и
международной негосударственной образовательной организации «Всемирный ОРТ», в
ходе которой стороны обсудили дальнейшие планы сотрудничества. Встреча была
организована в рамках 8-го Европейского Форума Microsoft «Партнѐрство в образовании»,
впервые прошедшего в России и объединившего более 300 деятелей образования из 40
стран Европы.
По итогам встречи президент ООО «Майкрософт Рус» Николай Прянишников и директор
АНО «ОРТ» Сергей Горинский подписали меморандум о взаимопонимании в области
применения современных информационных технологий и инноваций в процессе
образования.
«Сегодня ОРТ – это крупнейшая в мире образовательная сеть, чьи направления
деятельности во многом совпадают с задачами содействия модернизации образования,
которые ставит перед собой Microsoft. Это позволяет судить о высоком потенциале
взаимодействия организаций, как на глобальном уровне, так и в России. Уверен, впереди у
нас много интересных и успешных проектов, которые внесут свой вклад в развитие
системы образования», - отметил Игорь Баландин, директор по работе с системой
образования Microsoft в России.
Соглашение о взаимопонимании было подписано в рамках образовательной инициативы
Microsoft Education Alliance («Образовательный альянс Microsoft») и предполагает
реализацию совместных социально значимых проектов. В числе предполагаемых
направлений сотрудничества: совместные инициативы по расширению использования ИКТ
в образовании, повышению компьютерной грамотности учителей и распространению
лучшей преподавательской практики. В частности обсуждалась возможность участия
лучших школ «Всемирного ОРТа» в глобальной программе Microsoft для инновационных
школ, действующей с 2009 года и объединяющей свыше 80 учебных заведений из 46 стран
мира. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам разработки глобальной
концепции «Школы будущего» и ее адаптации для отдельных стран, в том числе России.
«Мы рады видеть в числе своих партнеров такую компанию, как Microsoft, чья
технологическая и методологическая поддержка в сфере образовании на протяжении
многих лет содействует социально-экономическому развитию стран во всем мире.
Синергетический эффект от объединения наших усилий призван стать тем драйвером,

который даст толчок развитию системы образования с учетом реалий 21 века», прокомментировал Владимир Дрибинский, руководитель программ «Всемирного ОРТа».
Следует отметить, что Microsoft сотрудничает с российской системой образования на
протяжении 20 лет. В частности, компания предоставляет образовательным учреждениям
современные информационные технологии для эффективного процесса обучения,
определенные льготные условия для приобретения программного обеспечения,
содействует повышению компетентности педагогов в сфере ИКТ.
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.
С ноября 1992 года в России действует представительство Microsoft (с июля 2004 года — ООО «Майкрософт Рус»), которое занимается продвижением программного обеспечения, развитием партнерской
сети, внедрением продуктов, локализацией передовых решений и развитием рынка информационных технологий России.
Дополнительную информацию о компании и продуктах Microsoft можно найти на веб-серверax Microsoft:
http://www.microsoft.com/rus (рус. язык) и http://www.microsoft.com (англ. язык).
Microsoft, Imagine Cup являются охраняемыми товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в данном документе, могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.
Контактная информация:
121614, Москва, Крылатская ул., 17б корпус 1
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.

Информация об Ассоциации «Всемирный ОРТ»
Международная негосударственная организация «Образовательные ресурсы и технологический тренинг»
(ОРТ) специализируется на реализации профессионального и технологического образования. С момента
основания организации в 1880 году в рамках проектов OРTа получили образование более 3 млн. человек
в более чем 100 странах.
ОРТ возобновил свою деятельность в СССР в 1991 г. и на сегодняшний день около 15 000 человек имеют
возможность получения современного образования в школах и учебных центрах сети ОРТ в Российской
Федерации.

Особенностью деятельности ОРТа является активное использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении широкой аудитории: от младших классов школы до курсов переподготовки взрослого населения.
Контактная информация:
127055, Москва, ул. Новослободская, д.55 строение 1
Тел./Факс:

7 (495) 660-94-22

E-mail:

info@ort.ru

Дополнительную информацию об Ассоциации «Всемирный ОРТ» и АНО «Образовательные ресурсы и
технологический тренинг» можно найти по адресу: www.ort.org (англ. яз) и www.ort.ru (русск. и англ. яз).

