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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА 

РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ЭПОХА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 



ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ШКОЛЫ 

БОЛЬШОЙ   

ОБЬЕМ 

ДАННЫХ 

ОБЛАЧНЫЙ  И 

ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ          

АЛГОРИТМЫ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  

МОЩНОСТЬ 



ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЭТО ЛЮДИ 



БУДУЩЕЕ 
которое будет предъявлять 

ВЫСОКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 



ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИНЯТИЕ МЕР  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 



THE ROAD AHEAD 
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RECOVER

 REIMAGINE 
and staff. Priority to keep 

essential services and  

operations running 

ПРИНЯТИЕ МЕР  

Обеспечение безопасности 
учащихся, учителей и 

работников школы. 

Приоритетность работы 

базовых услуг и операций 



RESPOND 

Build
REC

on
OVE

lessons
R REIMAGINE 

learned during crisis 
and transition to post-  

Covid world 

ПЕРЕОСМЫЛЕНИЕ Использование уроков, 

полученных в условиях 

кризиса и переход в 

постковидный мир 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПРИНЯТИЕ МЕР  



RECOVER 

RESPOND 
Digital 
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Redesign of 

academics and operations. 

Future-ready 

ПРИНЯТИЕ МЕР Цифровая устойчивость. 

Реорганизация педагогических 

кадров и учебной деятельности. 

Готовность к будущему. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 



ОПЯТЬ В ШКОЛУ 

СНОВА 



ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В    

КЛАССЕ 

ОПТИМИЗАЦИЯ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

         ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ 

КЛАССА 



Что необходимо 

учащимся по 

возвращении в 

школы? 

Как поменялся их 

образ мышления  

с тех пор, как они 

последний раз 

были в школе? 

Как я могу 

помочь 

компенсировать 

пробелы в 

обучении?  

С какими факторами, 

вызывающими 

стресс они 

столкнулись дома и 

по возвращении в 

школу ?   

Развивались ли они 

в других условиях, 

которые я не 

предусмотрел? 



ОБУЧЕНИЕ В КАМПУСЕ 

Более 

высокая 

потребность 

в цифровых 

знаниях 

Потребность в  

средствах  

самообучения 

Потребность в 

более широкой 

и улучшенной 

удаленной 

поддержке 

Потребность в  

смешанном 

обучении   

Потребность в 

индивидуальном 

подходе для 

успешного 

обучения 

Потребность в 

хорошем  доступе 

 к ресурсам 

посредством 

мобильных и 

социальных сетей 



Дистанционное обучение  

Потребность 

в   глобальном 

опыте 

Потребность  в 

средствах 

самообучения 

Потребность в 

большей 

поддержке в 

учебной/профес

сиональной 

деятельности 

Потребность 

в  создании 

интернет-

сообществ 

Потребность в   

физическом 

контакте и 

поддержке 

Потребность в 

равном доступе к 

образовательным 

услугам 



ДИСТАНЦИОННАЯ 

ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ 

КАМПУСА 



СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ   

ЛИНЕЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЕ, ЕДИНОЕ ДЛЯ ВСЕХ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И СВЯЗЬ УЧАЩИХСЯ    

  

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ И КРЕАТИВНОСТЬ   

 

СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ, ГРАЖДАНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



учителей согласны с тем, 

что цели обучения 

должны быть 

индивидуальными, но 

больше половины из 

них считают, что время, 

учебная программа, 

гибкость системы 

оценивания и ресурсы 

не являются 

достаточными для этого. 

(до пандемии Covid-19). 
Source: The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative, Microsoft 



Data to obtain and understand a comprehensive view of 

ORS Tools and strategies to better identify where students are 

student progress, including areas such as attendance, 
behavior, grades, assessment results etc. 

 in their learning process and make real-time changes or 

T plans to help them. 

 

EDUCA 

Access to an extended community of teachers to solve 

problems and overcome obstacles in this new realm of 

Данные для получения полного представления об 

успеваемости учащихся, включая посещаемость, 

поведение, оценки, результаты аттестации и т.д.  

Методы и подходы, позволяющие лучше определить 

на каком этапе обучения находятся учащиеся и 

вносить изменения или разрабатывать планы в 

качестве поддержки в режиме реального времени.  

Открытый доступ к сообществу учителей для 

решения проблем и преодоления препятствий в 

рамках новых реалий гибридного обучения.  

Платформы содержания по запросу, не относящиеся 

уполномоченным  службам, где педагоги могут 

сотрудничать, создавать и утверждать планы, а также 

вносить вклад  в работу сообщества. 
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S Support for social inclusion, with accessible technology, R teachers with special needs. interfaces, and tools that support both students and 

E 
D 

Cohesive set of platforms or tools that can perform the A necessary functions, without the complexities and 

E vulnerabilities associated with managing different systems. 

L 
L Establish a multi-faceted curriculum, focusing on O to ensure that students can eventually contribute to their competencies that are relevant for employment, but also 

O communities. 

H Digital and physical spaces facilitating safe and flexible 

C learning and supports the needs of every learner. 

S 

Поддержка инклюзии с помощью доступных 

технологий, интерфейса и инструментов, которые 

помогают как учащимся, так и учителям с особыми 

потребностями.  

Совокупность платформ или инструментов, которые 

могут выполнять необходимые функции, не 

вызывающие сложности и проблемы обусловленные  

различными системами.   

Создание комплексной учебной программы, 

ориентированной на компетенции, необходимые при 

трудоустройстве, а также для того, чтобы учащиеся, со 

временем, могли вносить вклад в работу сообществ.  

 
Цифровые и физические пространства, которые 

способствуют безопасному и гибкому обучению и 

удовлетворяют потребности каждого учащегося.    
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Technology as a means develop collaborative skills, social  

connections, and shared culture, and flexibility to move  

through content at their own pace. 

 

 

STUDENTS 

Opportunity to receive personalized feedback an 

Технология как средство развития навыков совместной 

работы, социальных связей, общей культуры и 

гибкости в овладении содержанием в удобном темпе 

для учащихся. 

 

Возможность получения индивидуальной обратной 

связи и инструкций от учителей, не подвергая 

стигматизации со стороны одноклассников.   

Цифровые средства совместной работы, позволяющие 

научиться совместной работе в классе и за его 

пределами, а также возможность делать собственный 

выбор и принимать активную роль в обучении.   

 
Устройства с высокими возможностями, 

способствующие развитию навыков 21 века и 

подготовке к жизни после школы.  У
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 Двигатели нашего будущего 

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ  

ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ 

ГИБРИДНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ  

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 

БАЗА ДАННЫХ 
КВАНТОВЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ШКОЛЕ/РАБОТЕ 



Непрерывность обучения 

Идентификация  

и доступ  

Единая защищенная точка доступа к 

образовательным платформам и 

услугам для общего пользования. 

Обучающая платформа 

Инфраструктура, 

необходимая  для создания 

сообщества по обучению и 

обмену между учащимися и 

учителями,  проведения 

удаленных занятий,  обмена 

ресурсами и управления 

учебным процессом. 

Способы анализа 

Формирование 

знаний и 

представлений, 

необходимых для  

разработчиков и 

учителей. 

1 

2 

5 

4 Планшеты и ноутбуки для 

обучения 

Поддержка в разработке мер по 

обеспечению учащихся и учителей 

планшетами и ноутбуками для 

преодоления цифрового разрыва 

 

Трансформация 

образования 

Дорожная карта по 

планированию 

процесса 

цифровой 

трансформации  

Конфиденциальность и 

безопасность  

Защита конфиденциальных и 

личных данных посредством 

использования услуг. 

3 

Навыки 

Обучение учителей, 

учащихся и ИТ-

подразделений  технологиям 

и педагогике  в условиях 

учебных заведений. 

6 



ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Пробудить интерес  к STEM,  

информатике и сделать обучение 

целенаправленным 

Развивать навыки продуктивности и 

наращивать знания и компетенции  в 

области новых технологических 

концепций 

Повысить возможности 

трудоустройства с помощью 

технических навыков, 

практического опыта, аттестации и 

доступа к рабочим местам  



education.microsoft.com 

ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

http://education.microsoft.com/


Лидерство и 
политика 

Видение 
перемен 

Обучение 
педагогов, 

руководителей 
и IT-

специалистов 

Преподавание и 

обучение 

Навыки 
готовности к 

будущему 

Образовательная 
программа и 
оценивание  

Социальное и 
эмоциональное 

обучение 

Интеллектуальная 
среда 

Успех учащихся 
и школ 

Равноправие, 
инклюзивность 
и доступность 

Комплексный 
анализ данных и 
искусственный 

интеллект 

Учебные 

пространства 

Вовлечение 
сообщества и 
партнерство 

Постоянное 
совершенствова
ние и культура 

Устройства 
для обучения 

 

Стратегическое 
планирование 
и управление 
изменениями 

Оптимизир
ованные и 
устойчивы
е операции 

Защита, 
безопасность 

и 
конфиденциа

льность 

Обучение, 
ориентированное 

на учащихся 

Гибридное 

обучение 

 

Концепция трансформации образования 

Microsoft 
Дорожная карта трансформации 



Основанный на исследованиях 
Исследования политиков и ученых показывают, что 

инициативы в области трансформации обучения 

стали причиной существенных улучшений.  

Лучший мировой опыт 
Примеры эффективных и неэффективных 

практик учебных заведений по всему миру для 

определения наиболее эффективных стратегий.  

Целостный подход 
Всестороннее воспитание ребенка требует 

комплексной интеграции многочисленных функций 

школьной системы.  



МЕКСИКА 

Влияние 
25M учащихся | 534K учителей 

 

Фокус               

Учебная программа и 

оценивание,  деятельность 

учителя и руководства 

школы 

ИНДОНЕЗИЯ 

Влияние 
48M учащихся | 2M 

учителей 
 

Фокус 
Учебная программа и 

оценивание 

НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ 

Влияние 
780K учащихся | 24K учителей 

 

Фокус 

Учебная программа 

и оценивание, деятельность 

учителя и руководства школы 

ЮЖНАЯ 

АФРИКА 

Влияние 
12M учащихся | 221K 

учителей 
 

Фокус 
Учебная программа и 

оценивание 

США 

Влияние 
48M учащихся | 2M учителей 

 

Фокус 
           Учебная 

программа и оценивание,  

деятельность учителя и 

руководства школы 

ИНДИЯ 

Влияние 
239M учащихся | 3.9M 

учителя 
 

Фокус 
Учебная программа и 

оценивание 

ФРАНЦИЯ 

Влияние 
9M учащихся | 230K 

учителей 
 

Фокус 
Учебная программа и 

оценивание 

КОЛУМБИЯ 

    Влияние 

9M учащихся | 189K 

учителей 
 

Фокус               
Учебная программа и 

оценивание,  деятельность 

учителя и руководства 

школы 

КИТАЙ 
 

Влияние 
175М учащихся | 6M 

учителей 
 

Фокус 
Учебная программа и 

оценивание 

ФИНЛЯНДИЯ 

Влияние 
628K учащихся | 26K 

учителей 
 

Фокус 
Учебная программа и 

оценивание 

КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИСТОРИИ УСПЕХА В РЕАЛЬНОМ МИРЕ 



СПАСИБО 


