
"Цифровая трансформация 
школьного образования: 
вызовы и решения, 
международный опыт и 
практические примеры"



“Поскольку COVID-19 влияет 

на все аспекты нашей работы 

и жизни, мы стали 

свидетелями двухлетней 

цифровой трансформации за 

два месяца.”

Сатья Наделла, 

Апрель 2020 г.

Quote from Satya Nadella



*Кампус закрыт до 

дальнейшего уведомления



REMOTE LEARNINGДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ









СНОВА В ШКОЛУ



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ



Инструкция «Родительское собрание 

в Teams” – aka.ms/RodSobr





Downe House School (Великобритания)

 Каждый класс оснащен камерами, 

чтобы транслировать уроки в 

прямом эфире для тех, кто учится из 

дома. 

 У онлайн-учеников есть цифровой 

помощник, который поддерживает 

их на уроках и обеспечивает их 

участие во всех аспектах школьной 

жизни. 

UK leads the way on using technology in schools (microsoft.com)

https://news.microsoft.com/en-gb/2020/12/02/uk-leads-the-way-on-using-technology-in-schools/


«Границы между офлайном и 

онлайном отменяются» (spbu.ru)

https://gsom.spbu.ru/all_news/event2021-07-08/


Teams for Education – хаб для совместной работы в школе

Все для совместной работы:

• Команды

• Чаты

• Календари 

• Видеозвонки - дистанционные 

уроки и родительские собрания

• Управление задачами и 

проектами

• Хранилище материалов (видео, 

презентации)

• Совместное редактирование 

документов Office внутри Teams

• Интеграция с существующими 

системами и сторонними 

приложениями



Teams for Education – хаб для совместной работы в школе

• Решение для образовательных 

организаций (для личного 

использования есть Teams 

Personal или Skype):

• Централизованное 

управление учетными 

записями, закрытый контур

• Безопасность 

корпоративного уровня –

доверяют 250 миллионов 

пользователей 

• Работает на Windows, Linux, 

Mac, iOS, Android или в веб-

браузере



Teams for Education – хаб для совместной работы в школе

Сделан для образования:

• специальные форматы 

команд – Виртуальный Класс, 

Учительская и др.

• Домашние задания с 

автопроверкой

• Образовательная аналитика и

анализ эмоционального

состояния учеников

• Ролевая модель «Учитель –

Ученик» на базе аккаунтов 

пользователей

• Входит в бесплатный для 

образования Office365 A1



Иркутский профориентир
Главная (irk-school.ru)

https://irk-school.ru/#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80


Электронная учительская и кабинет учителя
https://school28-kirov.ru/lichnyj-kabinet-uchitelya-smirnov-pa

Коммуникация и совместная работа участников

образовательных отношений являются одним из

важнейших элементов деятельности образовательной

организации. Создание и обсуждение

административных школьных отчетов, планов,

регламентирующих документов, уроков, концепции

развития школы, сценария общешкольного

мероприятия и многое другое — примеры ежедневной

совместной работы в любой образовательной

организации.

«Технологии Microsoft позволили нам создать

единое информационное пространство лицея, которое

объединяет всех участников образовательного

процесса — и учеников, и педагогический коллектив.

Такая единая среда стала возможной благодаря

облачной службе SharePoint. С ее помощью был создан

ряд информационных ресурсов, предназначенных для

решения прикладных задач лицея. Среди них я хочу

выделить портал нашего лицея и Электронную

учительскую.»

Павел Александрович Смирнов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова, Педагог-эксперт Microsoft.

https://school28-kirov.ru/lichnyj-kabinet-uchitelya-smirnov-pa


Регистрация в Office 365 для образования

Бесплатный Microsoft Office 365 для школ и учащихся | Microsoft для образования

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office


Состав пакета Office365 A1, бесплатного для образования

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans


Методические ресурсы в помощь учителю



STEM-курсы по современным ИТ-темам

 Готовые УМК для учителей 

в соответствии с ФГОС

 Современные навыки -

Облачные технологии, 

интернет вещей, 

алгоритмы работы чат-

ботов, машинное 

обучение

 Бесплатная загрузка УМК  

- Программа "STEM. 

Современные 

информационные 

технологии" 

https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/fd8b352f


Microsoft Learn https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/


Центр преподавателей Microsoft  - aka.ms/K12Russia



Аналитические инструменты



Большие
данные в 

школе





«PowerBI для визуализации управленческих и 

аналитических отчетов»

 Power BI Desktop — интерактивные отчеты | Microsoft Power BI

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/desktop/


Концепция 
трансформации 
образования

(Education 
Transformation 
Framework)

Концепция трансформации образования Microsoft для школ | Microsoft Education

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/school-leaders/k-12-microsoft-education-transformation-framework


ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ - ЭТО

О ЛЮДЯХ



Empowering every student 

to achieve more.

*Дать возможность каждому ученику 

достичь большего.



Полезные ссылки:

Ссылка на эту презентацию https://aka.ms/MS1609

Регистрация школы (города, региона) в бесплатном 

Office 365 для образования  

https://aka.ms/TeamsDeploy

Инструкция  «Родительское собрание в Teams» https://aka.ms/Rodsobr

Инструкция  «Педагогический совет в Teams» https://aka.ms/Pedsovet

Методические материалы по STEM-курсам https://aka.ms/RuStem

Библиотека материалов и кейсов по использованию 

инструментов Microsoft в образовании

https://aka.ms/K12Russia

k12casa@microsoft.com

https://aka.ms/MS1609
https://aka.ms/TeamsDeploy
https://aka.ms/Rodsobr
https://aka.ms/Pedsovet
https://aka.ms/RuStem
https://aka.ms/K12Russia
mailto:k12casa@microsoft.com


Спасибо!

Динар Гарипов

dgaripov@microsoft.com

Примеры использования инструментов Microsoft

в школах России – aka.ms/RuSchoolCases

Присылайте ваши кейсы - k12casa@microsoft.com

https://aka.ms/RuSchoolCases
mailto:k12casa@microsoft.com

