
Программы Microsoft 
для школ и учителей

• Microsoft Showcase School
Incubator

• Microsoft Showcase School 
(продвинутый уровень)

• Microsoft Innovative Educator

• Microsoft Innovative Educator
Expert (продвинутый уровень)

Программы Microsoft для школ и учителей 
- Центр преподавателей (Майкрософт)

https://aka.ms/ProgForEdu


Программы Microsoft для школ и учителей

Цель программ: помощь и поддержка учителя и образовательной организации в 
процессе цифровой трансформации

Ключевые направления работы со школами и учителями:

• Оптимизация и повышение эффективности учебного процесса и деятельности 
образовательной организации.

• Формирование и развитие компетенций 21 века.

• Практики применения дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения в школе (смешанное, гибридное, дистанц. обучение).

• Инструменты для детей с особыми потребностями (инклюзивное образование, 
часто отсутствующие дети, дети, изучающие русский язык как иностранный).

• Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 
области «Технология».

• Развитие направления музейной педагогики.

• Формирование педагогического сообщества.





Книга «Трансформация образования» (2018)

https://microsofteur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/v-olilch_microsoft_com/EeYQo9lhE-pMnm3rs8KdbK4B3gh_HJvrIloGAssyte9j2w?e=1il9Xb


Концепция 
трансформации 
образования



Концепция трансформации 

образования Microsoft: мнение 

экспертов от образования

• Целостный подход

• Возможность для трансформации на 

360* 

• Возможность объединить для 

преобразований все заинтересованные 

стороны

• Планирование направлений для 

изменения и требуемой поддержки 

• Дорожная карта цифровой 

трансформации

• Банк рисков и проблем («чужих 

ошибок») , возможностей их решения



aka.ms/ETFvideo



• Программы Microsoft для школ и учителей - Центр преподавателей (Майкрософт)

• Концепция трансформации образования Microsoft для школ

• Книга «Трансформация образования» (2018)
• Уровни зрелости школ в рамке цифровой трансформации Showcase School rubric

Открытые ресурсы Microsoft

https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/7b28888d
https://www.microsoft.com/ru-ru/education/school-leaders/k-12-microsoft-education-transformation-framework/default.aspx
https://microsofteur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/v-olilch_microsoft_com/EeYQo9lhE-pMnm3rs8KdbK4B3gh_HJvrIloGAssyte9j2w?e=1il9Xb
https://1drv.ms/b/s!Aj_26aQk95n0hJAPLAg8db_LT80-MQ?e=hKUhbT




Школы Microsoft 
Showcase School

Россия

1. ГБОУ Школа №1517 Москва
2. ГАОУ ЦО «Школа №548»    
Царицыно Москва

3. МОАУ ЛИнТех №28 Киров

4. ГБОУ Школа №1552 Москва
5. Городской психолого-
педагогический центр ДОНМ Москва
6. МАОУ Школа №184 «Новая 
школа» Екатеринбург
7. Общеобразовательная 
школа-интернат «IT-лицей КФУ» Казань

8. МБОУ Школа №116 Челябинск



Школы 
Microsoft 
Showcase 
Incubator

Россия

1. ГБОУ Школа №135 Снежинск

2. МАОУ Школа №10" Пермь
3. Московский областной колледж 
информации и технологий Подольск

4. МБОУ Школа №19 Иркутск
5. МРЦ МАОУ ДО Центр 
дополнительного образования Искитим
6. Центр дополнительного 
образования «English Club Community» Лабытги

7. ГБОУ Гимназия №205 Санкт-Петербург

8. ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова Похвистнево

9. МАОУ Школа №102 Пермь

10. МБОУ СОШ №1 Екатеринбург

11. Школа №57 Москва

12. Школа №2116 Москва





Кто такие педагоги-эксперты (MIE Expert)?

• MIE Experts понимают и принимают концепцию компетенций 
21 века и цифровой трансформации образования и стремятся 
эффективно интегрировать новые информационные 
технологии в деятельность своей школы для того, чтобы 
улучшить образовательные результаты обучающихся.

• MIE Experts рассматривают сообщество педагогов-экспертов 
как ценное профессиональное и учебное сообщество, которое 
помогает им продолжать совершенствовать и развивать свои 
собственные компетенции. 

• MIE Experts - лидеры в своей школе и/или в педагогическом 
сообществе, в котором они состоят.

• MIE Experts выступают наставниками и консультантами для 
других учителей и поддерживают их профессиональный рост.

• MIE Experts помогают руководителям школы двигаться в 
направлении цифровой трансформации 

• MIE Experts делятся своими советами, практиками, 
достижениями с педагогическим сообществом



• Знакомство с инструментами Microsoft и их возможностями

• Изучение практик педагогов-экспертов Microsoft Самообучение технологиям Microsoft: 
учебные курсы, статьи учителей, вебинары, тренинги и мастер-классы - Центр 
преподавателей (Майкрософт)

• Изучение учебных курсов и ресурсов в «Центре преподавателей» – Предложения 
Microsoft для общего образования - Центр преподавателей (Майкрософт)

После прохождения любого курса, объемом 2 ак.ч., участник получает сертификат 
Microsoft Innovative Educator

Программа для учителей: Microsoft Innovative Educator
(базовый уровень)

https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/d4fef005
https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/1afbcc72


Программа Microsoft Innovative Educator Expert
(продвинутый уровень)

документ Word
http://aka.ms/MIEEQuestionsFy22

Сайт: msedu.eventcore.com 

http://aka.ms/MIEEQuestionsFy22
http://aka.ms/MIEEQuestionsFy22


Программы Microsoft для школ и учителей

Возможности для участников:

• Вступление в международное педагогическое сообщество педагогов и школ,

применяющих информационные технологии Microsoft в образовании

• Информирование участников программ – новости, полезные ресурсы, ссылки,

события

• Консультации специалистов Microsoft, технологическая и методическая поддержка.

• Возможность участия в обучающих вебинарах и тренингах от специалистов Microsoft.

• Обмен опытом в формате семинаров / вебинаров / обсуждения в педагогических

сообществах / тренингов / конференций.

• Возможность участия в международных конкурсах и мероприятиях.

• Знакомство с лучшими международными педагогическими практиками, участие в

международных активностях Microsoft для школ и учителей.

• Доступ к актуальной информации, ресурсам и курсам на education.microsoft.com

• Возможность подготовки к международной сертификации

• Международное признание школы и учителей.



Обмен опытом участников программ
• Вебинары по обмену практиками внутришкольные/межшкольные 

• Международные вебинары учителей-участников программы Microsoft Innovative 
Educator Expert; школ-участниц программы Microsoft Showcase School. 

• Вебинары партнеров Microsoft – Дневник.ру, Якласс и другие

• Публикации в 
• блоге Microsoft 
• Учительской газете
• Российской газете
• журнале МЕЛ
• Федеральном журнале Методист

• Коллекция практик в книгах:
Реформатика. Шаг за шагом (2015), 
Реформатика. Инструменты и сценарии (2017), 
Реформатика. Цифровая трансформация образовательной организации. (2021 -
в процессе подготовки к печати)
Реформатика. Доступная среда и равные возможности (2021 – в процессе 
подготовки к печати)



Самообучение технологиям Microsoft: учебные курсы, статьи 
учителей, вебинары, тренинги и мастер-классы

• Конференции, учебные курсы и книги

• Вебинары от школ-участников программы Microsoft Showcase Schools

• Вебинары с партнерами Microsoft

• Публикации

http://aka.ms/OpenResources


Доказанные* возможности 
использования инструментов Microsoft 
для организации смешанного, 
дистанционного, гибридного и очного 
обучения
*Школами – участниками программы Microsoft Showcase School; 

Педагогами – участниками программы Microsoft Педагог-эксперт



Функция, выполняемая учителем/администратором ОО Инструменты Microsoft Office 365 и Windows 10

Планирование задач, активностей, мероприятий Microsoft Teams (Календарь), Календарь Microsoft Outlook

Разработка планов уроков, организационных и 

административных документов

Microsoft Teams (Хранение файлов, Word, Excel, PowerPoint) 

Bing, OneNote (Windows 10)

Разработка учебных и методических  материалов -

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)

Teams  (Онлайн собрания, Календарь персональный, Демо экрана, 

Запись видеоуроков, Совместная работа с файлами,  Задания, 

OneNote Записная книжка класса (ClassNotebook), Хранение файлов, 

Word, Excel, , PowerPoint, Sway, Forms), 

OneNote, Paint 3D,  Видеоредактор (Windows 10)

Publisher

Создание цифровой библиотеки 

класса/метод.объединения/школы (Загрузка ЦОР, 

Хранение, Передача, Совместное использование, 

Актуализация)

Teams, Stream, SharePoint, OneDrive

Разработка тестов, анкет, опросов Teams (Совместная работа с файлами, Хранение файлов, Задания, 

Forms)

Организация коммуникации участников 

образовательных отношений 

Teams (Онлайн собрания, Чаты, Планировщик, Календарь 

персональный, Демо экрана, Запись видео, Совместная работа с 

файлами, Хранение файлов) 



Функция, выполняемая учителем/администратором ОО Инструменты Microsoft Office 365 и Windows 10

Организация групповой и совместной работы  участников 

образовательных отношений

Teams (Онлайн собрания, Чаты, Календарь персональный, Демо экрана, 

Запись видеоуроков, Совместная работа с файлами,  OneNote Записная 

книжка класса (Class Notebook), Задания, Хранение файлов, демонстрация 

PowerPoint, Цифровая доска (Whiteboard), Word, Excel, Sway, PowerPoint, 

Forms),

OneNote, Paint 3D (Windows 10)

Publisher

Работа с учебным материалом/ документами/ресурсами на    

уроке/совещаниях/собраниях (очно, онлайн)

Teams (Онлайн собрания, Календарь персональный, Демо экрана, Запись 

видеоуроков, Совместная работа с файлами,  OneNote Записная книжка 

класса (Class Notebook), Задания, Хранение файлов, Word, Excel, Sway, 

PowerPoint,   демонстрация PowerPoint, Цифровая доска (Whiteboard))

Paint 3D, OneNote (Windows 10) 

Управление учебными  и исследовательскими проектами Teams (Онлайн собрания, Чаты, Календарь персональный, Демо экрана, 

Запись встреч и консультаций, Совместная работа с файлами,  OneNote 

Записная книжка класса (Class Notebook), Хранение файлов, демонстрация 

PowerPoint, Цифровая доска (Whiteboard), Планировщик (Planner)), 

Календарь Outlook, 

Paint 3D, Видеоредактор,  OneNote (Windows 10) 

Publisher



Функция, выполняемая учителем/администратором ОО Инструменты Microsoft Office 365 и Windows 10

Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, подготовка к экзаменам, 

конкурсам, олимпиадам, конференциям

Teams (Онлайн собрания, Чаты, Демо экрана, Запись контрольного 

мероприятия, OneNote Записная книжка класса (Class Notebook), 

Задания, Хранение файлов, Цифровая доска (Whiteboard), Word, 

Excel, Sway, PowerPoint, Forms)

Paint 3D, OneNote (Windows 10)

Создание печатной и электронной продукции (грамот, 

буклетов, газет, брошюр, календарей)

Publisher, Excel, Word, PowerPoint 

Организация внеурочной работы обучающихся Teams (Онлайн собрания, Чаты, Демо экрана, Запись урока, OneNote 

Записная книжка класса (Class Notebook), Задания, Хранение файлов, 

Цифровая доска (Whiteboard),  Word, Excel, Sway, PowerPoint,  Forms),

Paint 3D, OneNote, Видеоредактор (Windows 10)

Publisher

Работа с родителями Teams  (Коммуникация, Собрания, Запись собраний, Календарь,  

демонстрация PowerPoint),  Word, Excel, Forms,  PowerPoint, Sway),

OneNote (Windows 10)

Статистика и аналитика Teams, PowerBI



Предложения Microsoft 
для образования

Предложения Microsoft для общего образования - Центр 
преподавателей (Майкрософт)

Комплексная технологическая поддержка цифровой 
трансформации образовательной организации

Международная сертификация учителей и 
школьников

Цифровые комплексные проекты (Городская открытая 
школа) 

Доступная среда и равные возможности с 
технологиями Microsoft

Предложения партнеров Microsoft (автоматизация, 
обучение, решения и инструменты) 

Курс STEM- современные информационные
технологии (2-5 кл, 5-9 кл)

https://aka.ms/K12Russia
https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/1afbcc72


Комплексная технологическая поддержка цифровой трансформации 
образовательной организации

• База персональных контактов.
• Персональные или общие календари для 

преподавателей и учеников.
• Назначение задач ученикам и 

отслеживание их выполнения. 



Интеллектуальные сервисы платформы Microsoft Azure

1) Azure для инфраструктуры образовательной организации
a. Размещение приложений и сайтов ОО
b. Azure Site Recovery – система, позволяющая в случае выхода из строя локального сервера быстро 

поднять приложение на облачной инфраструктуре
c. Мониторинг логов (локальной инфраструктуры в том числе) Sentinel
d. Система Smart Campus – мониторинг с помощью датчиков перемещения людей, состояния помещений
e. Windows Virtual Desktop – организация безопасного удаленного рабочего места

2)    Azure для организации учебного процесса, статистика и аналитика
a. Виртуальные лабораторные классы, которые разворачиваются буквально в несколько кликов Azure 

Labs. Можно также создавать отдельные виртуальные сервера под тяжелое ПО, например для 
доп.занятий по 3D графике

b. Работа с облачными базами данных Azure SQL db (запросы, создание баз, бекапов)
c. Использование когнитивных сервисов (возможно, совместно с занятиями по робототехнике)
d. Создание ботов Azure Bot Framework
e. Разработка, написание и отладка кода в Azure Notebook (Azure ML Service)
f. Знакомство с сервисами машинного обучения – Azure ML Service (AutoML, ML Studio)
g. Создание отчетов, сценариев и приложений без написания кода с платформой Power Platform (Power 

BI, Power Automate, Power Apps)

Как подключиться к облачным сервисам Microsoft Azure - Центр преподавателей (Майкрософт)

https://aka.ms/AzureEdu


Доступная 
среда и равные 
возможности с 
технологиями 
Microsoft



Доступная среда и равные возможности с технологиями 
Microsoft

• Методологическая 
поддержка и набор 
практик использования 
ассистивных технологий в 
классе и дома

• Информационная 
поддержка использования 
ассистивных технологий в 
классе и дома

• Технологическая 
поддержка использования 
специальных 
возможностей Microsoft

http://aka.ms/EDUInclusive

http://aka.ms/EDUInclusive


Каталог инклюзивных инструментов Microsoft

В каталоге представлен обзор новейших возможностей 
Windows и Office 365, выполненных в логике 
инклюзивного дизайна. Специальные инструменты 
могут использовать люди с особенностями зрения и 
слуха, моторных функций, испытывающие трудности в 
чтении и языке. Технологии, облегчающие набор текста, 
прослушивание и визуализацию, технологии 
дублирования устной информации текстовой и многое 
другое уже сейчас доступны всем,кто в них нуждается 
как на домашних компьютерах, так и в классе, на 
работе. Этот сборник будет особенно полезен тем, кто 
использует цифровые инструменты обучения в своей 
работе: учителям, преподавателям, специалистам по 
коррекционной или социальной работе, тем, кто 
работает с детьми и взрослыми в инклюзивных классах 
и группах.

Каталог «Равные возможности с технологиями Microsoft»

https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4wp73






Технология 
«Управление 
устройством с 
помощью взгляда»

• Предназначена для людей с ограниченной мобильностью

• Позволяет работать с устройством без помощи рук- писать, 
играть, работать с интернетом, общаться в соцсетях и т.д.

• Апробирована в реабилитационном центре в г. Кирове

• Разработана Microsoft совместно с партнерами

https://mobclass.ru/ravnye-vozmozhnosti-i-dostupnaya-sreda-vsem-obuchayushhimsya

https://mobclass.ru/ravnye-vozmozhnosti-i-dostupnaya-sreda-vsem-obuchayushhimsya


Открытые ресурсы

• Методики использования ассистивных технологий Microsoft, включая
видео и печатные инструкции по работе с инструментами.

• Вебинары для школ г.Москвы и региональных школ (в сотрудничестве с
ГППЦ г.Москвы)

• https://gppc.ru/prof-advice/coord-inclusion/tech

• https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar6-2

• https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar6-4

• Статьи с описанием практик учителей, использующих ассистивные
технологии в школе www.metobraz.ru (№№ 4-5 2020)

• Мини курс «Ассистивные технологии для учителей и людей с
инклюзией» https://sdo.gppc.ru/assistant/ (ГППЦ ДОНМ)

• Учебный курс Организация дистанционного обучения детей с особыми
потребностями с помощью инструментов Microsoft - Центр
преподавателей (Майкрософт)

• Учебный курс Доступность, специальное образование и онлайн-
обучение: обеспечение равных возможностей в дистанционной среде -
Центр преподавателей (Майкрософт) (microsoft.com)

https://gppc.ru/prof-advice/coord-inclusion/tech
https://gppc.ru/prof-advice/coord-inclusion/tech
https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar6-2
https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar6-4
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.metobraz.ru%2F&data=02%7C01%7Cv-olilch%40microsoft.com%7C68d555c6035e48947f5e08d8064468a0%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637266238188232766&sdata=nTUZw1ohx%2F6UzfmWCy2%2BFpQCyWI51PyDdMuP8D3UphQ%3D&reserved=0
https://sdo.gppc.ru/assistant/
https://education.microsoft.com/ru-ru/learningPath/bee80f0d
https://education.microsoft.com/ru-ru/course/809eb85b/overview
https://mosobr.tv/release/7624


Мероприятия и активности в области инклюзивного 
образования

• Тренинги и вебинары для учителей и тьюторов по работе с ассистивными 
технологиями Microsoft

• Разработка Каталога «Равные возможности с технологиями Microsoft», включая 
набор инструкций в  печатном и видео форматах

• Создание коллекции практик применения ассистивных технологий Microsoft в 
образовании (Реформатика: доступная среда и равные возможности- в процессе 
подготовки к печати)

• Разработка учебного курса «Организация доступной образовательной среды и 
равные возможности» на МЕС 

• Апробация STEM курса для  начальной школы в инклюзивных школах



Музеи и 
Образование



Музеи и Образование

• Квесты (Код Жизни в Дарвиновском 
музее)

• Виртуальные экскурсии и уроки в 
музеях по всему миру

• Музейные коллекции-образованию 
(эксклюзивные фоны от Пушкинского 
музея для Microsoft Teams)

https://lifecode.museum/
https://news.microsoft.com/ru-ru/pushkinmuseum-microsoft-teams/


STEM Современные 
информационные 
технологии



Учебный курс 

STEM Современные 
информационные технологии

для старшей школы

Учебный курс 

STEM Современные 
информационные технологии

для начальной школы

http://aka.ms/rustem
https://aka.ms/STEMforKids


Международные активности для учащихся (конкурсы, олимпиады, 
хакатоны)

Международный конкурс Imagine Cup Junior - Центр 
преподавателей (Майкрософт) (microsoft.com)

https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/b2ea9855


Международная сертификация Microsoft - Центр преподавателей (Майкрософт)

https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/f0191e5d




Решения партнёров Microsoft для образовательных 
организаций - Центр преподавателей (Майкрософт)

https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/043d1128


Решения партнеров Microsoft для среднего образования

YaClass
Дистанционный тренинг, 
проведение олимпиад для 
школьников 

Cloud of Knowledge
Онлайн сервис 
для проведения учебных 
занятий с использованием 
образовательных ресурсов

Examus proctoring service
Решение для прокторинга при 
проведении онлайн экзаменов

Smartest Space
Виртуальные туры в музеях, 
образовательных учреждениях

MyQuize
Опросы и викторины для он-
лайн обучения

Service Desk
Техническая поддержка 
организации дистанционного 
обучения в школе

https://www.yaklass.ru/?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435096
https://www.imumk.ru/?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435097
https://ru.examus.net/?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435098
https://nextspace.work/?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435099
https://myquiz.ru/?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435100
https://vim2b.com/distancionnoe-obuchenie_school?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435101


Решения партнеров Microsoft для среднего образования 

VR Concept
Программная платформа для 
создания классов VR изучения 
Технологий, в том числе в 
режиме онлайн обучения

Aggregion Blockchain
платформа управления 
процессами лицензирования и 
распространения 
интеллектуальной 
собственности

Addreality
Программная платформа для 
централизованного управления 
контентом – видео и звуком – на 
различных экранах в учебном 
заведении

Vizor Labs
Система контроля персонала на 
базе видео аналитики

Skriware
STEAM образовательная 
платформа

Makeblock
Конструкторы роботов, 
образовательная платформа

https://vrconcept.net/?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435103
https://www.aggregion.com/?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435102
https://addreality.com/ru
https://www.vizorlabs.ru/?wt.mc_id=AID3012250_QSG_435104
https://skriware.com/
https://www.makeblock.com/


Вебинары совместно с компанией Якласс: цифровая 
коллекция практик учителей

16 сентября. Цифровая трансформация школьного образования: вызовы и решения, международный опыт и практические примеры

(запись)

23 сентября. Проведение мероприятий в Microsoft Teams от А до Я: педсовет, родительское собрание. (запись)

30 сентября. 16.00-17.00 (Мск). Программы Microsoft для образования.

1. «Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса через систему заданий в Teams», Ковалева Наталья 
Сергеевна, учитель истории ЦО №548 "Царицыно", Москва, Педагог-эксперт Microsoft

2. «Личное облачное хранилище учителя – Microsoft OneDrive», Харисова Елена Анатольевна, учитель информатики, 1 
квалификационной категории, ГАОУ «Школа 548 «Царицыно», Москва, Педагог-эксперт Microsoft

3. «ГБОУ Школа 1517- школа современных технологий», Волкова Екатерина Сергеевна, учитель информатики «ГБОУ Школа 1517», 
Москва, Педагог-эксперт Microsoft , эксперт WorldSkills в компетенции "Изготовление Прототипов", наставник победителя 
конкурса "Большая Перемена -2020"

14 октября. 16.00-17.00 (Мск). Советы и приемы использования Microsoft Windows 10 и Office 365.

21 октября. 16.00-17.00 (Мск). Цифровая трансформация рабочего места с помощью Microsoft Office 365.

28 октября. 16.00-17.00 (Мск). Красочные интерактивные отчеты с Power BI. 

11 ноября 16.00-17.00 (Мск). Инклюзивные технологии и инструменты Microsoft.



Ольга Ильченко v-olilch@microsoft.com

• Предложения Microsoft для общего 
образования

• Программы Microsoft для школ и 
учителей 

mailto:v-olilch@microsoft.com
https://aka.ms/K12Russia
https://aka.ms/ProgForEdu

