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интерактивные

Таблица оригинальных публикаций. Конкурс «Современные интерактивные технологии в
школе», Mimio. 4 – 8 апреля.
№ Название
Дата
Название публикации Ссылка
издания
Федеральные издания
1.
Педсовет.org
04.04.2011 Лауреаты конкурса
http://pedsovet.org/content/view/12082/
«Директор школы –
530/
2011» получат от
компании Mimio
современное
интерактивное
оборудование для школ
2.
Вопросы
05.04.2011 Лауреаты конкурса
http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=ne
информатизации
«Директор школы –
ws2&key_news=2346
образования
2011» получат от
компании Mimio
современное
интерактивное
оборудование для школ
3.
5ballov.qip.ru
05.04.2011 Новые призы для
http://5ballov.qip.ru/news/newsline/201
1/04/05/66563
лауреатов конкурса
«Директор школы –
2011»
4.
ИА Росбалт
06.04.2011 Лауреаты конкурса
http://www.rosbalt.ru/main/2011/04/06/
«Директор школы-2011» 836360.html
получат от компании
Mimio современное
интерактивное
оборудование для школ
5.
Федеральный
06.04.2011 Конкурс «Современные http://www.edu.ru/index.php?page_id=5
&topic_id=6&sid=15587
портал
интерактивные
«Российское
технологии в школе»
образование»
Региональные издания
6.
Сибирское
05.04.2011 Лауреаты конкурса
http://fed.sibnovosti.ru/articles/142278агентство
«Директор школы –
pobediteli-konkursa-direktor-shkolyновостей
2011» получат
2011-poluchat-sovremennoeinteraktivnoe-oborudovanie-dlya-shkol
современное
интерактивное
оборудование для школ
7.
Портал Южного
05.04.2011 Лауреаты конкурса
http://www.yuga.ru/news/223507/
региона «Юга.ру»
«Директор школы –
2011» получат
интерактивное
оборудование для школ
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Таблица перепечаток. Конкурс «Современные интерактивные технологии в школе», Mimio. 4
– 8 апреля.
№ Название
Дата
Источник
Ссылка
издания
1.
Rambler новости
05.04.2011 Сибирское агентство http://news.rambler.ru/9508153/
новостей
2.
Inforotor
05.04.2011 Юга.ру
http://inforotor.ru/news/12919409
Таблица публикаций в блогах «Директор школы». Конкурс «Современные интерактивные
технологии в школе», Mimio. 4 – 8 апреля.
№ Блог
Дата
Название
Ссылка
публикации
Vkontakte.ru
1. Директор школы
04.04.2011 Лауреаты конкурса
http://vkontakte.ru/topic«Директор школы –
15521953_24633866
2011» получат от
компании Mimio
современное
интерактивное
оборудование для
школ
Mail.Ru
2. Директор школы
04.04.2011 Уникальный конкурс http://my.mail.ru/community/direktor_shk
oly/1C3921FDD282116F.html
от журнала
«Директор школы» и
компании Mimio!
Педсовет.Org
3. Эффективное
04.04.2011 Лауреаты конкурса
http://pedsovet.org/forum/index.php?auto
com=blog&blogid=880&showentry=1454
управление –
«Директор школы –
гарантия качества
2011» получат от
9
образования
компании Mimio
современное
интерактивное
оборудование для
школ
Livejournal.com
4.
Директор школы
05.04.2011 Лауреаты конкурса
http://community.livejournal.com/direktor
«Директор школы –
_shkoly/97012.html
2011» получат от
компании Mimio
интерактивное
оборудование
Professionali.ru
5. Директор школы
05.04.2011 Лауреаты конкурса
http://professionali.ru/Topic/32075250
«Директор школы –
2011» получат от
компании Mimio
современное
интерактивное
оборудование для
школ
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КЛИППИНГ

Внимание! В клиппинг включен отчет только об оригинальных публикациях. Проверить републикации и
перепечатки, а также записи в блогах можно по указанным в соответствующих таблицах ссылкам.

04.04.2011г. Педсовет.org // Лауреаты конкурса «Директор школы – 2011» получат от
компании Mimio современное интерактивное оборудование для школ

Журнал «Директор школы» совместно с известным производителем интерактивного
оборудования для образования – компанией Mimio – объявляет о проведении конкурса
«Современные интерактивные технологии в школе». Конкурс пройдет как
дополнительное состязание в рамках Всероссийского конкурса «Директор школы – 2011»
и будет посвящен эффективному использованию интерактивного оборудования в
образовательной деятельности. Победители дополнительного конкурса получат комплект
MimioClassroom™ - уникальную интегрированную интерактивную систему, которая
позволяет сделать процесс подготовки и проведения уроков удобней для педагога и
увлекательней для ученика. Кроме того, лауреаты дополнительного состязания получат 35
интерактивных приставок MimioTeach™.Чтобы стать обладателями уникальных
технических новинок от Mimio, претендентам необходимо написать эссе на тему,
связанную с использованием интерактивных устройств в школе. Организаторы раскроют
ее 15 июня – в день старта подачи заявок на дополнительный конкурс. К участию
допускаются руководители образовательных учреждений, подавшие заявки на
Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011» и допущенные ко второму этапу
экспертизы. Их имена, а также тема эссе и требования к его оформлению будут
опубликованы на официальном сайте конкурса http://konkurs.direktor.ru 15 июня. Прием
работ на дополнительный конкурс продлится до 1 сентября, а победители и лауреаты
специализированного конкурса станут известны 1 октября.
Главный приз для тройки победителей – интерактивный класс MimioClassroom™ –
представляет собой интегрированную систему из пяти интерактивных устройств для
обучения в школе и программный пакет MimioStudio™.
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Приставка MimioTeach™ и блок конспектирования записей на доске MimioCapture™
позволяют использовать в качестве интерактивной доски обычную классную доску и
сохранять все, что написано на ней во время урока. А беспроводной планшет MimioPad™
позволяет управлять интерактивной доской из любого места школьного класса.
Система автоматизации MimioVote™ помогает в проведении ученических тестирований и
упрощает их проверку. Вместо заполнения обычных бумажных бланков ученики
нажимают на специальных пультах кнопки, соответствующие нужным вариантам ответов.
Применение системы позволяет анализировать статистику успеваемости по каждому
ученику и становится особенно актуальным в связи с внедрением ЕГЭ и ГИА, упрощая и
делая более эффективной подготовку учеников к сдаче этих экзаменов.
Документ-камера MimioView™ знакомит учеников с наглядными материалами:
рисунками, репродукциями, трехмерными объектами. Ее можно подключить к
микроскопу и открыть детям тайны микромира. Камера позволяет не только
демонстрировать
движущиеся
объекты,
но
и
записывать
видеоролики.
Компания Mimio, основанная в 1997 в Кембридже, появилась в России в 2005 году и
быстро завоевала доверие потребителей, благодаря неизменно высокому качеству
продукции и ее пользе в образовательном процессе. Шестилетнее присутствие компании
на российском рынке позволило большому количеству образовательных учреждений
оснастить свои классы новым интерактивным оборудованием по разумной цене. Помимо
поставки современных технических устройств для российских школ, компания уделяет
большое внимание бесплатному обучению учителей, использующих оборудование Mimio,
и обеспечению их современными программными средствами и контентом для работы с
интерактивным оборудованием.
Для победителей дополнительного конкурса «Современные интерактивные технологии в
школе» и других участников специалисты Mimio проведут в рамках финальных
мероприятий конкурса «Директор школы – 2011» мастер-класс по работе с
интерактивным оборудованием компании.
Напомним, что прием заявок на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011»
продлится до 15 апреля на официальном сайте http://konkurs.direktor.ru. В рамках данного
этапа директора должны подготовить и направить в оргкомитет эссе с описанием своих
достижений в управлении образовательным учреждением. 16 апреля на сайте конкурса
начнется открытое голосование в номинации «Любимый директор». В ходе народного
голосования педагоги, ученики и их родители смогут выбрать лучшего, по их мнению,
руководителя школы. Введенная в этом году новая система учета голосов позволит
уравнять шансы на победу в народной номинации как для директоров крупных школ с
большим количеством детей и учителей, так и для руководителей малокомплектных
сельских школ.
Первый этап конкурса завершится 1 октября и выявит авторов лучших эссе, которых
пригласят в Москву для участия во втором туре. Победителей ждут денежные награды от
организатора, а также специальные призы от спонсоров и партнеров.
Конкурс «Директор школы» – ежегодный всероссийский конкурс для руководителей
образовательных учреждений, который проводится с целью выявить и изучить
достижения отечественных директоров школ и предложить их ценный управленческий
опыт к масштабному использованию школами во всех регионах страны. Впервые конкурс
был проведен в 2010 году при поддержке Общественной палаты РФ, Совета Федерации
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Федерального Собрания РФ, Института развития образования ГУ – ВШЭ, Российской
академии образования, Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Организатором конкурса является журнал «Директор школы» – старейшее и самое
популярное издание для директоров образовательных учреждений и руководителей
органов управления образованием. Генеральный партнер конкурса – Фонд поддержки
социальных инноваций «Вольное Дело».
Контактная информация:
Анастасия Козлова, Российская коммуникационная группа (РКГ)
(495) 410 42 74, 8 916 545 78 55, Е-mail: kozlova@ruscomm.com
Иван Митрофанов, Российская коммуникационная группа (РКГ)
(495) 410 42 74, 8 926 288 16 54, Е-mail: mitrofanov@ruscomm.com
05.04.2011г. Вопросы информатизации образования // Лауреаты конкурса «Директор
школы – 2011» получат от компании Mimio современное интерактивное
оборудование для школ

Журнал «Директор школы» совместно с известным производителем интерактивного
оборудования для образования – компанией Mimio – объявляет о проведении конкурса
«Современные интерактивные технологии в школе». Конкурс пройдет как
дополнительное состязание в рамках Всероссийского конкурса «Директор школы – 2011»
и будет посвящен эффективному использованию интерактивного оборудования в
образовательной деятельности. Победители дополнительного конкурса получат комплект
MimioClassroom™ - уникальную интегрированную интерактивную систему, которая
позволяет сделать процесс подготовки и проведения уроков удобней для педагога и
увлекательней для ученика. Кроме того, лауреаты дополнительного состязания получат 35
интерактивных приставок MimioTeach™.
Чтобы стать обладателями уникальных технических новинок от Mimio, претендентам
необходимо написать эссе на тему, связанную с использованием интерактивных
устройств в школе. Организаторы раскроют ее 15 июня – в день старта подачи заявок на
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дополнительный конкурс. К участию допускаются руководители образовательных
учреждений, подавшие заявки на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011» и
допущенные ко второму этапу экспертизы. Их имена, а также тема эссе и требования к его
оформлению
будут
опубликованы
на
официальном
сайте
конкурса
http://konkurs.direktor.ru 15 июня. Прием работ на дополнительный конкурс продлится до 1
сентября, а победители и лауреаты специализированного конкурса станут известны 1
октября.
Главный приз для тройки победителей – интерактивный класс MimioClassroom™ –
представляет собой интегрированную систему из пяти интерактивных устройств для
обучения в школе и программный пакет MimioStudio™.
Приставка MimioTeach™ и блок конспектирования записей на доске MimioCapture™
позволяют использовать в качестве интерактивной доски обычную классную доску и
сохранять все, что написано на ней во время урока. А беспроводной планшет MimioPad™
позволяет управлять интерактивной доской из любого места школьного класса.
Система автоматизации MimioVote™ помогает в проведении ученических тестирований и
упрощает их проверку. Вместо заполнения обычных бумажных бланков ученики
нажимают на специальных пультах кнопки, соответствующие нужным вариантам ответов.
Применение системы позволяет анализировать статистику успеваемости по каждому
ученику и становится особенно актуальным в связи с внедрением ЕГЭ и ГИА, упрощая и
делая более эффективной подготовку учеников к сдаче этих экзаменов.
Документ-камера MimioView™ знакомит учеников с наглядными материалами:
рисунками, репродукциями, трехмерными объектами. Ее можно подключить к
микроскопу и открыть детям тайны микромира. Камера позволяет не только
демонстрировать движущиеся объекты, но и записывать видеоролики.
Компания Mimio, основанная в 1997 в Кембридже, появилась в России в 2005 году и
быстро завоевала доверие потребителей, благодаря неизменно высокому качеству
продукции и ее пользе в образовательном процессе. Шестилетнее присутствие компании
на российском рынке позволило большому количеству образовательных учреждений
оснастить свои классы новым интерактивным оборудованием по разумной цене. Помимо
поставки современных технических устройств для российских школ, компания уделяет
большое внимание бесплатному обучению учителей, использующих оборудование Mimio,
и обеспечению их современными программными средствами и контентом для работы с
интерактивным оборудованием.
Для победителей дополнительного конкурса «Современные интерактивные технологии в
школе» и других участников специалисты Mimio проведут в рамках финальных
мероприятий конкурса «Директор школы – 2011» мастер-класс по работе с
интерактивным оборудованием компании.
Напомним, что прием заявок на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011»
продлится до 15 апреля на официальном сайте http://konkurs.direktor.ru. В рамках данного
этапа директора должны подготовить и направить в оргкомитет эссе с описанием своих
достижений в управлении образовательным учреждением. 16 апреля на сайте конкурса
начнется открытое голосование в номинации «Любимый директор». В ходе народного
голосования педагоги, ученики и их родители смогут выбрать лучшего, по их мнению,
руководителя школы. Введенная в этом году новая система учета голосов позволит
уравнять шансы на победу в народной номинации как для директоров крупных школ с
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большим количеством детей и учителей, так и для руководителей малокомплектных
сельских школ.
Первый этап конкурса завершится 1 октября и выявит авторов лучших эссе, которых
пригласят в Москву для участия во втором туре. Победителей ждут денежные награды от
организатора, а также специальные призы от спонсоров и партнеров.

05.04.2011г. 5ballov.qip.ru // Новые призы для лауреатов конкурса «Директор школы
– 2011»

Журнал «Директор школы» совместно с известным производителем интерактивного
оборудования для образования – компанией Mimio – объявляет о проведении конкурса
«Современные интерактивные технологии в школе». Конкурс пройдет как
дополнительное состязание в рамках Всероссийского конкурса «Директор школы – 2011»
и будет посвящен эффективному использованию интерактивного оборудования в
образовательной деятельности. Победители дополнительного конкурса получат комплект
MimioClassroom™ - уникальную интегрированную интерактивную систему, которая
позволяет сделать процесс подготовки и проведения уроков удобней для педагога и
увлекательней для ученика. Кроме того, лауреаты дополнительного состязания получат 35
интерактивных приставок MimioTeach™.
Чтобы стать обладателями уникальных технических новинок от Mimio, претендентам
необходимо написать эссе на тему, связанную с использованием интерактивных
устройств в школе. Организаторы раскроют ее 15 июня – в день старта подачи заявок на
дополнительный конкурс. К участию допускаются руководители образовательных
учреждений, подавшие заявки на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011» и
допущенные ко второму этапу экспертизы. Их имена, а также тема эссе и требования к его
оформлению будут опубликованы на официальном сайте конкурса 15 июня. Прием работ
на дополнительный конкурс продлится до 1 сентября, а победители и лауреаты
специализированного конкурса станут известны 1 октября.
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Главный приз для тройки победителей – интерактивный класс MimioClassroom™ –
представляет собой интегрированную систему из пяти интерактивных устройств для
обучения в школе и программный пакет MimioStudio™.
Приставка MimioTeach™ и блок конспектирования записей на доске MimioCapture™
позволяют использовать в качестве интерактивной доски обычную классную доску и
сохранять все, что написано на ней во время урока. А беспроводной планшет MimioPad™
позволяет управлять интерактивной доской из любого места школьного класса.
Система автоматизации MimioVote™ помогает в проведении ученических тестирований и
упрощает их проверку. Вместо заполнения обычных бумажных бланков ученики
нажимают на специальных пультах кнопки, соответствующие нужным вариантам ответов.
Применение системы позволяет анализировать статистику успеваемости по каждому
ученику и становится особенно актуальным в связи с внедрением ЕГЭ и ГИА, упрощая и
делая более эффективной подготовку учеников к сдаче этих экзаменов.
Документ-камера MimioView™ знакомит учеников с наглядными материалами:
рисунками, репродукциями, трехмерными объектами. Ее можно подключить к
микроскопу и открыть детям тайны микромира. Камера позволяет не только
демонстрировать движущиеся объекты, но и записывать видеоролики.
Компания Mimio, основанная в 1997 в Кембридже, появилась в России в 2005 году и
быстро завоевала доверие потребителей, благодаря неизменно высокому качеству
продукции и ее пользе в образовательном процессе. Шестилетнее присутствие компании
на российском рынке позволило большому количеству образовательных учреждений
оснастить свои классы новым интерактивным оборудованием по разумной цене. Помимо
поставки современных технических устройств для российских школ, компания уделяет
большое внимание бесплатному обучению учителей, использующих оборудование Mimio,
и обеспечению их современными программными средствами и контентом для работы с
интерактивным оборудованием.
Для победителей дополнительного конкурса «Современные интерактивные технологии в
школе» и других участников специалисты Mimio проведут в рамках финальных
мероприятий конкурса «Директор школы – 2011» мастер-класс по работе с
интерактивным оборудованием компании.
Напомним, что прием заявок на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011»
продлится до 15 апреля на официальном сайте. В рамках данного этапа директора должны
подготовить и направить в оргкомитет эссе с описанием своих достижений в управлении
образовательным учреждением. 16 апреля на сайте конкурса начнется открытое
голосование в номинации «Любимый директор». В ходе народного голосования педагоги,
ученики и их родители смогут выбрать лучшего, по их мнению, руководителя школы.
Введенная в этом году новая система учета голосов позволит уравнять шансы на победу в
народной номинации как для директоров крупных школ с большим количеством детей и
учителей, так и для руководителей малокомплектных сельских школ.
Первый этап конкурса завершится 1 октября и выявит авторов лучших эссе, которых
пригласят в Москву для участия во втором туре. Победителей ждут денежные награды от
организатора, а также специальные призы от спонсоров и партнеров.
Конкурс «Директор школы« – ежегодный всероссийский конкурс для руководителей
образовательных учреждений, который проводится с целью выявить и изучить
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достижения отечественных директоров школ и предложить их ценный управленческий
опыт к масштабному использованию школами во всех регионах страны. Впервые конкурс
был проведен в 2010 году при поддержке Общественной палаты РФ, Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, Института развития образования ГУ – ВШЭ, Российской
академии образования, Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Организатором конкурса является журнал «Директор школы« – старейшее и самое
популярное издание для директоров образовательных учреждений и руководителей
органов управления образованием. Генеральный партнер конкурса – Фонд поддержки
социальных инноваций «Вольное Дело».
Контактная информация:
Анастасия Козлова, Российская коммуникационная группа (РКГ)
(495) 410 42 74, 8 916 545 78 55, Е-mail: kozlova@ruscomm.com
Иван Митрофанов, Российская коммуникационная группа (РКГ)
(495) 410 42 74, 8 926 288 16 54, Е-mail: mitrofanov@ruscomm.com
06.04.2011г. ИА Росбалт // Лауреаты конкурса «Директор школы-2011» получат
от компании Mimio современное интерактивное оборудование для школ

Журнал «Директор школы» совместно с известным производителем интерактивного
оборудования для образования – компанией Mimio – объявляет о проведении конкурса
«Современные интерактивные технологии в школе». Конкурс пройдет как
дополнительное состязание в рамках Всероссийского конкурса «Директор школы-2011»
и будет посвящен эффективному использованию интерактивного оборудования
в образовательной деятельности. Победители дополнительного конкурса получат
комплект MimioClassroom™ — уникальную интегрированную интерактивную систему,
которая позволяет сделать процесс подготовки и проведения уроков удобней для педагога
и увлекательней для ученика. Кроме того, лауреаты дополнительного состязания получат
35 интерактивных приставок MimioTeach™.
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Чтобы стать обладателями уникальных технических новинок от Mimio, претендентам
необходимо написать эссе на тему, связанную с использованием интерактивных
устройств в школе. Организаторы раскроют ее 15 июня – в день старта подачи заявок
на дополнительный конкурс. К участию допускаются руководители образовательных
учреждений, подавшие заявки на Всероссийский конкурс «Директор школы-2011»
и допущенные ко второму этапу экспертизы. Их имена, а также тема эссе и требования к
его
оформлению
будут
опубликованы
на официальном
сайте
конкурса
http://konkurs.direktor.ru 15 июня. Прием работ на дополнительный конкурс продлится до 1
сентября, а победители и лауреаты специализированного конкурса станут известны 1
октября.
Главный приз для тройки победителей – интерактивный класс MimioClassroom™ –
представляет собой интегрированную систему из пяти интерактивных устройств для
обучения в школе и программный пакет MimioStudio™.
Приставка MimioTeach™ и блок конспектирования записей на доске MimioCapture™
позволяют использовать в качестве интерактивной доски обычную классную доску
и сохранять все, что написано на ней во время урока. А беспроводной планшет
MimioPad™ позволяет управлять интерактивной доской из любого места школьного
класса.
Система автоматизации MimioVote™ помогает в проведении ученических тестирований
и упрощает их проверку. Вместо заполнения обычных бумажных бланков ученики
нажимают на специальных пультах кнопки, соответствующие нужным вариантам ответов.
Применение системы позволяет анализировать статистику успеваемости по каждому
ученику и становится особенно актуальным в связи с внедрением ЕГЭ и ГИА, упрощая
и делая более эффективной подготовку учеников к сдаче этих экзаменов.
Документ-камера MimioView™ знакомит учеников с наглядными материалами:
рисунками, репродукциями, трехмерными объектами. Ее можно подключить к
микроскопу и открыть детям тайны микромира. Камера позволяет не только
демонстрировать движущиеся объекты, но и записывать видеоролики.
Компания Mimio, основанная в 1997 в Кембридже, появилась в России в 2005 году
и быстро завоевала доверие потребителей, благодаря неизменно высокому качеству
продукции и ее пользе в образовательном процессе. Шестилетнее присутствие компании
на российском рынке позволило большому количеству образовательных учреждений
оснастить свои классы новым интерактивным оборудованием по разумной цене. Помимо
поставки современных технических устройств для российских школ, компания уделяет
большое внимание бесплатному обучению учителей, использующих оборудование Mimio,
и обеспечению их современными программными средствами и контентом для работы
с интерактивным оборудованием.
Для победителей дополнительного конкурса «Современные интерактивные технологии
в школе» и других участников специалисты Mimio проведут в рамках финальных
мероприятий конкурса «Директор школы – 2011» мастер-класс по работе
с интерактивным оборудованием компании.
Напомним, что прием заявок на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011»
продлится до 15 апреля на официальном сайте http://konkurs.direktor.ru. В рамках данного
этапа директора должны подготовить и направить в оргкомитет эссе с описанием своих
достижений в управлении образовательным учреждением. 16 апреля на сайте конкурса
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начнется открытое голосование в номинации «Любимый директор». В ходе народного
голосования педагоги, ученики и их родители смогут выбрать лучшего, по их мнению,
руководителя школы. Введенная в этом году новая система учета голосов позволит
уравнять шансы на победу в народной номинации как для директоров крупных школ
с большим количеством детей и учителей, так и для руководителей малокомплектных
сельских школ.
Первый этап конкурса завершится 1 октября и выявит авторов лучших эссе, которых
пригласят в Москву для участия во втором туре. Победителей ждут денежные награды
от организатора, а также специальные призы от спонсоров и партнеров.
Конкурс «Директор школы» – ежегодный всероссийский конкурс для руководителей
образовательных учреждений, который проводится с целью выявить и изучить
достижения отечественных директоров школ и предложить их ценный управленческий
опыт к масштабному использованию школами во всех регионах страны. Впервые конкурс
был проведен в 2010 году при поддержке Общественной палаты РФ, Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, Института развития образования ГУ – ВШЭ, Российской
академии образования, Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Организатором конкурса является журнал «Директор школы» – старейшее и самое
популярное издание для директоров образовательных учреждений и руководителей
органов управления образованием. Генеральный партнер конкурса – Фонд поддержки
социальных инноваций «Вольное Дело».
Контактная информация:
Анастасия Козлова, Российская коммуникационная группа (РКГ)
Тел.: (495) 410 42 74, 8 916 545 78 55, e-mail: kozlova@ruscomm.com
Иван Митрофанов, Российская коммуникационная группа (РКГ)
Тел.: (495) 410 42 74, 8 926 288 16 54, e-mail: mitrofanov@ruscomm.com
06.04.2011г. Федеральный портал «Российское
«Современные интерактивные технологии в школе»

образование»

//
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Конкурс

Журнал «Директор школы» совместно с известным производителем интерактивного
оборудования для образования – компанией Mimio – объявляет о проведении конкурса
«Современные интерактивные технологии в школе». Конкурс пройдет как
дополнительное состязание в рамках Всероссийского конкурса «Директор школы – 2011»
и будет посвящен эффективному использованию интерактивного оборудования в
образовательной деятельности.
Победители дополнительного конкурса получат комплект MimioClassroom™ уникальную интегрированную интерактивную систему, которая позволяет сделать
процесс подготовки и проведения уроков удобней для педагога и увлекательней для
ученика. Кроме того, лауреаты дополнительного состязания получат 35 интерактивных
приставок MimioTeach™.
Чтобы стать обладателями уникальных технических новинок от Mimio, претендентам
необходимо написать эссе на тему, связанную с использованием интерактивных
устройств в школе. Организаторы раскроют ее 15 июня – в день старта подачи заявок на
дополнительный конкурс. К участию допускаются руководители образовательных
учреждений, подавшие заявки на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011» и
допущенные ко второму этапу экспертизы. Их имена, а также тема эссе и требования к его
оформлению
будут
опубликованы
на
официальном
сайте
конкурса
http://konkurs.direktor.ru 15 июня. Прием работ на дополнительный конкурс продлится до 1
сентября, а победители и лауреаты специализированного конкурса станут известны 1
октября.

05.04.2011г. Сибирское агентство новостей // Лауреаты конкурса «Директор школы –
2011» получат современное интерактивное оборудование для школ

Журнал «Директор школы» совместно с известным производителем интерактивного
оборудования для образования – компанией Mimio – объявляет о проведении конкурса
«Современные интерактивные технологии в школе». Конкурс пройдет как
дополнительное состязание в рамках Всероссийского конкурса «Директор школы – 2011»
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и будет посвящен эффективному использованию интерактивного оборудования в
образовательной деятельности. Победители дополнительного конкурса получат комплект
MimioClassroom™ - уникальную интегрированную интерактивную систему. Кроме того,
лауреаты дополнительного состязания получат 35 интерактивных приставок
MimioTeach™.
Чтобы стать обладателями уникальных технических новинок от Mimio, претендентам
необходимо написать эссе на тему, связанную с использованием интерактивных устройств
в школе. Организаторы раскроют ее 15 июня – в день старта подачи заявок на
дополнительный конкурс. К участию допускаются руководители образовательных
учреждений, подавшие заявки на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011» и
допущенные ко второму этапу экспертизы. Их имена, а также тема эссе и требования к его
оформлению будут опубликованы на официальном сайте конкурса 15 июня. Прием работ
на дополнительный конкурс продлится до 1 сентября, а победители и лауреаты
специализированного конкурса станут известны 1 октября.
Главный приз для тройки победителей – интерактивный класс MimioClassroom™ –
представляет собой интегрированную систему из пяти интерактивных устройств для
обучения в школе и программный пакет MimioStudio™.
Приставка MimioTeach™ и блок конспектирования записей на доске
MimioCapture™ позволяют использовать в качестве интерактивной доски обычную
классную доску и сохранять все, что написано на ней во время урока. А беспроводной
планшет MimioPad™ позволяет управлять интерактивной доской из любого места
школьного класса.
Система автоматизации MimioVote™ помогает в проведении ученических
тестирований и упрощает их проверку. Вместо заполнения обычных бумажных бланков
ученики нажимают на специальных пультах кнопки, соответствующие нужным вариантам
ответов. Применение системы позволяет анализировать статистику успеваемости по
каждому ученику и становится особенно актуальным в связи с внедрением ЕГЭ и ГИА,
упрощая и делая более эффективной подготовку учеников к сдаче этих экзаменов.
Документ-камера MimioView™ знакомит учеников с наглядными материалами:
рисунками, репродукциями, трехмерными объектами. Ее можно подключить к
микроскопу и открыть детям тайны микромира. Камера позволяет не только
демонстрировать движущиеся объекты, но и записывать видеоролики.
Для победителей дополнительного конкурса «Современные интерактивные технологии в
школе» и других участников специалисты Mimio проведут в рамках финальных
мероприятий конкурса «Директор школы – 2011» мастер-класс по работе с
интерактивным оборудованием компании.
Напомним, что прием заявок на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011»
продлится до 15 апреля на официальном сайте. В рамках данного этапа директора должны
подготовить и направить в оргкомитет эссе с описанием своих достижений в управлении
образовательным учреждением. 16 апреля на сайте конкурса начнется открытое
голосование в номинации «Любимый директор». В ходе народного голосования педагоги,
ученики и их родители смогут выбрать лучшего, по их мнению, руководителя школы.
Введенная в этом году новая система учета голосов позволит уравнять шансы на победу в
народной номинации как для директоров крупных школ с большим количеством детей и
учителей, так и для руководителей малокомплектных сельских школ.
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Первый этап конкурса завершится 1 октября и выявит авторов лучших эссе, которых
пригласят в Москву для участия во втором туре. Победителей ждут денежные награды от
организатора, а также специальные призы от спонсоров и партнеров.

05.04.2011г. Портал Южного региона «Юга.ру» // Лауреаты конкурса «Директор
школы – 2011» получат интерактивное оборудование для школ

Лауреаты конкурса «Директор школы – 2011» получат от компании Mimio современное
интерактивное оборудование для школ.
Как сообщали ЮГА.ру, в настоящее время продолжается прием заявок на участие во
Всероссийском конкурсе для руководителей учебных заведений «Директор школы –
2011».
Журнал «Директор школы» совместно с известным производителем интерактивного
оборудования для образования – компанией Mimio – объявляет о проведении конкурса
«Современные интерактивные технологии в школе».
Дополнительное состязание в рамках конкурса «Директор школы – 2011» будет
посвящено
эффективному
использованию
интерактивного
оборудования
в
образовательной деятельности.
Победители дополнительного конкурса получат комплект MimioClassroom™ уникальную интегрированную интерактивную систему, которая позволяет сделать
процесс подготовки и проведения уроков удобней для педагога и увлекательней для
ученика. Кроме того, лауреаты дополнительного состязания получат 35 интерактивных
приставок MimioTeach™.
«Чтобы стать обладателями уникальных технических новинок от Mimio, претендентам
необходимо написать эссе на тему, связанную с использованием интерактивных
устройств в школе. К участию допускаются руководители образовательных
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учреждений, подавшие заявки на Всероссийский конкурс «Директор школы – 2011» и
допущенные ко второму этапу экспертизы», - рассказали организаторы.
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