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Имена победит елей назвали в ст оличном Департ амент е образования города Москвы.
Итоги онлайн-чемпионата по скоростному набору текста озвучили в ходе пресс-конференции, на которую были
приглашены директора московских образовательных учреждений и победители онлайн-чемпионата, школьники
студенты, учителя.
Как сообщила директор городского методического центра Марианна Лебедева, проект «Правильно и быстро»
стартовал 1 сентября 2016 года. На первом, заочном, его этапе за право выйти в финал соревнований боролись
9114 участников. Интересен их состав: 2% конкурсантов составляли родители учеников, 4% – студенты, 8% –
преподаватели. Среди школьников наибольшую активность проявили учащиеся 7-9 классов (42 %), 4-6 классов
(29%), 10-11 классов (15%).
Марианна Лебедева отметила, что цель данного проекта – формирование навыков «слепого» 10-пальцевого
набора текста с минимальным количеством ошибок. Что и послужило основными критериями при выявлении
лидеров.
В итоге в финал, который состоялся в начале марта в Ц ентре независимой диагностики Московского качества
образования, вышли по пяти группам в общей сложности 175 человек. Победителями стали 16 участников.

В свою очередь старший методист городского методического центра Петр Зобков рассказал о технической
стороне чемпионата. Он отметил, что проект включает в себя методические рекомендации по обучению «слепому»
методу набора, которые можно использовать как для самостоятельного обучения, так и на уроках. Кроме того, на
сайте Ц ентра можно воспользоваться тренажером «Правильно и быстро» для отработки навыков быстрой печати.
Он же, кстати, стал в ходе онлайн-чемпионата и «полем битвы» для участников этого состязания.
Петр Зобков отметил, что применение «слепого» метода набора текста помогает учащимся концентрировать
внимание, развивать память и скорочтение и даже работать в полной темноте. Кроме того, Зобков привел
интересные данные. Так, большинство из нас, работая на компьютере одним, двумя, тремя и даже четырьмя
пальцами, вряд ли смогут набрать за минуту больше 150 знаков. И для того чтобы напечатать текст емкостью в 10
тысяч символов при такой, скорости потребуется 1 час 17 минут. При «слепом» методе (а это в среднем 300-350
знаков) затраты времени сократятся до 33 минут. Сами ребята подтверждают, что подобные навыки помогают им
экономить время. Что особо подчеркнули в своих выступлениях учащийся школы № 2117 Алексей Кулахмедов и
ученица школы № 319 Дарья Кашинцева.
Следует отметить, что церемония награждения победителей проходила в прямом эфире Московского
образовательного интернет-телеканала в ходе традиционного еженедельного селекторного совещания с
руководителями московских образовательных учреждений. Вел его и поздравлял чемпионов первый заместитель
руководителя Департамента образования Михаил Тихонов. Победителей также приветствовал в прямом эфире
министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Исаак Калина.
В номинации «4-6 классы» победителями стали:
– 1-е место – Даниил Кондратенко (школа № 2117),
– 2-е место – Тамерлан Резников (школа № 1143),
– 3-е место – Алексей Кулахмедов (школа № 2117).
7-9 классы:
– 1-е место – Дарья Петрова (школа № 319),
– 2-е место – Ханлар Исмаилов (школа № 319),
– 3-е место – Егор Волков (школа № 1245) и Элеонора Османова (школа № 896).
10-11 классы:

– 1-е место – Егор Лобачев (школа № 1571),
– 2-е место – Полина Березина (школа № 744),
– 3-е место – Дмитрий Пашков (школа № 953).
Студенты:
– 1-е место – Андрей Каретников (ГБПОУ «МКАГ»),
– 2-е место – Ирина Холкина (ГБПОУ МГОК),
– 3-е место – Вадим Харчевников (колледж «Ц арицыно»).
Учителя:
– 1-е место – Татьяна Бордукова (школа № 1524),
– 2-е место – Светлана Афанасьева (ГБПОУ КСУ № 32),
– 3-е место – Наталья Кашинцева (школа № 2117).

Завершая церемонию, директор городского методического центра Департамента образования Москвы Марианна
Лебедева объявила, что в следующем онлайн-чемпионате «Правильно и быстро» участники будут бороться не
только в личном первенстве, но и в командном. Причем в состав этих коллективов войдут преподаватели и
родители. Впрочем, проверить свои силы на тренажере, открытом на сайте ГМЦ , может любой желающий в
удобное для него время.
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