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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В 

КЛАССЕ 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ КЛАССА 



Четвертая 

индустриальная 

революция  

(Сегодня) 

Слияние технологий стирает границы 

между физическим, цифровым и 

биологическим секторами. 

Дополненная реальность, 

коллаборативные роботы, 

прецизионная медицина. 



Двигатели нашего будущего 

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ 

ГИБРИДНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 

БАЗА ДАННЫХ 

КВАНТОВЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ 



Концепция трансформации 

образования Microsoft Лидерство 
и 

политика 

Преподавание 
и обучение 

Успех 
учащихся 

и школ 

Интеллектуаль
ная среда 



• Целостный подход 
 

• Полная свобода для трансформаций 
 

• Объединение всех заинтересованных 

сторон за столом переговоров 
 

• Обеспечение  согласованности 

ресурсов и планирования 

 

• Наличие четкой дорожной карты 

трансформации 

 

• Возможность учиться на чужих 

ошибках 

Мнение системных руководителей 

Зачем нужна концепция? 



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. 
Успешные преобразования 
носят целостный и системный 
характер.  

О концепции трансформации образования 



Концепция 
трансформации 
образования 

Концепция трансформации 

образования (Microsoft Education 

Transformation Framework) – это 

руководство для руководителей в 

сфере образования, позволяющее 

ориентироваться в сложности 

преобразований, влияющих на все 

аспекты их деятельности. Она 

позволяет предвидеть возможности и 

разработать стратегии для их 

реализации.  

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 
совершенство

вание и 
культура 

Устройства 
для 

обучения 

Стратегическое 
планирование и 

управление 
изменениями 

Оптимизирован
ные и 

устойчивые 
операции 

Защита, 
безопасность и 
конфиденциаль

ность 

Обучение, 
ориентированное 

на учащихся 

Гибридное 

обучение 



Лидерство и политика 
Совместное предвидение и создание целенаправленной культуры 

инноваций и обучения с общими целями, разделяемыми сообществом и 

мотивирующими руководителей, преподавателей и другие 

заинтересованные стороны планировать и руководить изменениями. 

Видение 

перемен 

Создать общее, всеобъемлющее 

видение, отражающее 

стремления учащихся, учителей, 

руководителей и сообщества, 

обладающее гибкостью для 

непрерывного пересмотра в 

ответ на постоянные изменения.  

Стратегическое 

планирование и 

управление 

изменениями  

Разработать стратегические 

планы реализации и 

определить стратегии и 

процессы для поддержки 

заинтересованных сторон в 

переходный период.  

Постоянное 

совершенствование и 

культура 

Непрерывно отслеживать 

прогресс и оценивать 

результаты, тем самым поощряя 

культуру органического роста, 

совершенствования, 

сотрудничества и инноваций. 

Вовлечение 

сообщества и 

партнерство 

Обеспечить эффективную 

трансформацию за счет 

вовлечения сообщества и 

объединения партнеров с 

дополнительными 

компетенциями и знаниями. 



Рефлексия 

• Есть ли у вас видение образования? Какое оно на сегодняшний день и как его можно 

улучшить? Как новая норма после пандемии Covid-19 повлияла на это? Какое видение 

новой нормы? 

• Насколько ваша организация учитывает мнения, отзывы и потребности учителей, 

руководителей и родителей в общем видении, стратегии и планах? 

• Поддерживает ли ваша организация культуру обучения и инноваций, для которой на 

первом месте постоянное совершенствование и рост руководителей, учителей и 

сотрудников? 

• Кто ваши стратегические партнеры и как вы можете заручиться их поддержкой? 



Обучение, 

ориентированное на 

учащихся 

Разработать подходы в 

преподавании, объединяющие 

проектную и компетентностную 

практику преподавания и 

обучения, совместное обучение, и 

обязывающую учащихся брать 

ответственность за свое обучение.  

Образовательная 

программа и оценивание  

Новые формы образовательных 

программ – проектные, 

персонализированные или 

основанные на компетенциях – 

требуют новых инструментов для 

доступа, настройки и оценки 

прогресса каждого учащегося. 

Устройства для обучения 

Предложить учащимся 

мультимодальное обучение через 

использование голоса, 

прикосновения и цифровых 

чернил и повысить их способность 

сохранять информацию, 

генерировать новые идеи и 

использовать реальное 

программное обеспечение.  

Учебные пространства 

Согласовать пространственный 

дизайн с целями обучения, чтобы 

планы уроков определяли 

организацию пространства в классе, 

а не наоборот, а пространство для 

физического обучения было более 

гибким, совместным, 

равноправным, здоровым и 

вдохновляющим.  

Преподавание и обучение 
Помогать всем учащимся реализовать свой потенциал, применяя подход, 

ориентированный на учащихся, для изучения всех аспектов преподавания 

и обучения: образовательной программы, оценивания, устройств и 

пространств с фокусом на понимание и удовлетворение потребностей всех 

учащихся. 



Технол
огии 

Квалификация учителей Цели обучения учащихся 
 
 
Старые 
подходы 

Новые 
подходы 

Использ
ование 
техноло
гий 

Педагогический 
потенциал 

Предметные знания 

Содержание 
 

Педагогический 
потенциал 

Воспроизведение 
содержания 

Применение 
содержания 

 

Находить и осваивать новое 
содержание 

 

Создавать и 
использовать НОВЫЕ 

знания в мире с 
помощью технологий  

Глубокое обучение 

В чем отличие новых педагогических подходов 

Pearson, “A Rich Seam” by Michael Fullan and Maria Langworthy, in press for 2014 



Обучение и компетентность 

Государственные 

цели в области 

базового 

образования  

Культурная 
компетентность, 
взаимодействие 

и экспрессия 

(C2) 

Забота о себе и 
других, 

выполнение 
повседневных 

дел, безопасность 

(C3) 

Мультиграмотность 
(C4) 

ИКТ-
компетентность 

(C5) 

Компетентность 
в сфере 

занятости, 
предпринимате

льства (C6) 

Участие и 
влияние, 

построение 
устойчивого 

будущего (C7) 

Мышление 
и умение 

учиться (C1) 

Развитие как 
человека и 

гражданина 

14 

Переосмысление 

компетенций 



НЕВАЖНО, КАКОЕ УСТРОЙСТВО ВЫ ВЫБЕРЕТЕ, 

ЕСЛИ ОНО БУДЕТ ПРАВИЛЬНЫМ 



Рефлексия  

• Какие шаги вы предприняли для внедрения подходов, позволяющих 
учащимся самим управлять своим обучением? 

• Каким образом поддерживается интерес к образовательной программе и 
каким образом оценивание влияет на преподавание? 

• Как вы обеспечиваете учащимся доступ к лучшим устройствам для 
обучения и какие политики используются для оптимизации их 
использования? 

• Какие действия предпринимаются для улучшения пространства для 
физического обучения, таких как библиотеки, классы и конференц-залы? 



Гибридное обучение 

Обеспечить обучение в 

физической, цифровой и 

гибридной сферах, плавно 

охватывая формальные и 

неформальные контексты 

обучения в разное время, 

разном месте и разными 

средствами обучения.  

Защита, безопасность 

и конфиденциальность 

Обеспечить безопасность 

учащихся, учителей и 

работников школы, с помощью 

новейших систем и технологий 

мониторинга безопасности, 

коммуникаций, уведомления и 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации.  

Оптимизированные и 

устойчивые операции 

Оптимизировать и повысить 

эффективность повседневной 

деятельности школ, в том числе, 

администрирование, логистику и 

ИТ, в целях повышения 

производительности и снижения 

затрат.  

Комплексный анализ 

данных и искусственный 

интеллект 

Использовать интегрированные 

данные с комплексом анализом 

данных в целях доработки 

системы и мониторинга прогресса 

в преподавании, обучении и 

администрировании в разных 

классах и школах. 

Интеллектуальная среда 
Разработка безопасной и надежной локальной и онлайн-среды и 

использование аналитики данных для оптимизации результатов учащихся и 

создания эффективных, гибких и устойчивых процессов и распределения 

ресурсов.  



ОБУЧЕНИЕ В 

УСЛОВИЯХ 

ИЗОЛЯЦИИ? 



ОБУЧАЕМСЯ ВМЕСТЕ 



Гибридное обучение 

Обеспечить обучение в 

физической, цифровой и 

гибридной сферах, плавно 

охватывая формальные и 

неформальные контексты 

обучения в разное время, 

разном месте и разными 

средствами обучения.  

Защита, безопасность 

и конфиденциальность 

Обеспечить безопасность 

учащихся, учителей и 

работников школы, с помощью 

новейших систем и технологий 

мониторинга безопасности, 

коммуникаций, уведомления и 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации.  

Оптимизированные и 

устойчивые операции 

Оптимизировать и повысить 

эффективность повседневной 

деятельности школ, в том числе, 

администрирование, логистику и 

ИТ, в целях повышения 

производительности и снижения 

затрат.  

Комплексный анализ 

данных и искусственный 

интеллект 

Использовать интегрированные 

данные с комплексом анализом 

данных в целях доработки 

системы и мониторинга прогресса 

в преподавании, обучении и 

администрировании в разных 

классах и школах. 

Интеллектуальная среда 
Разработка безопасной и надежной локальной и онлайн-среды и 

использование аналитики данных для оптимизации результатов учащихся и 

создания эффективных, гибких и устойчивых процессов и распределения 

ресурсов.  



Принципы 

ответственного 

ИИ 

Справедливость 

Надежность и 

безопасность 

Конфеденциаль

ность и защита  

Инклюзивность 

Прозрачность 

Подотчетность 



Анализ данных по классам для педагогов 
Позволяет учителям понять, что происходит и какому классу следует уделить 
внимание 



Данные для школ и системных 
руководителей 
Позволяет руководителям понимать данные на системном уровне 



Сообщество 

открытой 

образовательной 

аналитики  

Создание глобальной 
экосистемы 

партнеров ООА 

предоставляет 

множество 

типов данных 

об 

образовании… 

…может 

использоваться 

во многих 

разных 

сценариях 



Рефлексия  

• Какие системы для поддержки различных гибридных моделей обучения 

существуют на сегодняшний день? 

• Какие меры и процессы используются для обеспечения безопасной и 

надежной физической и цифровой среды для учителей и учащихся? 

• Как учебные заведения могут оптимизировать использование ограниченных 

ресурсов в целях повышения эффективности всех видов деятельности школ? 

• Как осуществляется сбор и анализ данных для принятия обоснованных 

решений? 



Обучение педагогов, 

руководителей и IT-

специалистов 

Создавать возможности для 

совместной работы педагогов, 

сотрудников, ИТ-специалистов и 

руководителей в рамках учебного 

сообщества, работающего над 

постоянным улучшением 

преподавания и обучения.  

Навыки готовности к 

будущему 

Обеспечить учащихся навыками 

работы с цифровыми технологиями 

и навыками повышения 

производительности, необходимы 

им, чтобы стать успешными и 

активными участниками 

сообщества в сфере занятости и 

предпринимательства.  

Социальное и 

эмоциональное обучение 

Развивать у учащихся способность 

управлять эмоциями, ставить цели и 

достигать их, чувствовать и 

проявлять сочувствие к другим, 

устанавливать и поддерживать 

позитивные отношения и 

принимать ответственные решения.  

Равноправие, 

инклюзивность и 

доступность 

Предоставить доступные 

технологии, которые смогут 

удовлетворить потребности всех 

учащихся, стремящихся взять на 

себя большую ответственность за 

собственное обучение и развитие 

технологических навыков.  

Успех учащихся и школ 
Повышение квалификации через профессиональное обучение и развитие, 

основанное на равенстве и инклюзии, в целях развития социальных и 

эмоциональных навыков учащихся и их успешной подготовки к будущему. 







Рефлексия 

• Какие программы или возможности для поддержки непрерывного 

повышения квалификации педагогов, руководителей и работников 

школы существуют на сегодняшний день? 

• Как учащиеся развивают навыки готовности к будущему? И насколько эти 

навыки интегрированы в образовательную программу? 

• Какие практики и программы существуют для развития у учащихся 

самосознания, самоуправления, социальной осведомленности, навыков 

построения отношений и ответственного принятия решений? 

• Как вы удовлетворяете потребности в обучении всех учащихся, 

независимо от их происхождения и способностей?  
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