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Если школа не идет в ногу с жизнью, 
учащиеся «перестают ее уважать, 
перестают ей верить. Когда 
учащиеся теряют доверие и 
уважение к школе, то учитель 
утрачивает авторитет и школа 
погрязает в проблемах плохой 
дисциплины и низкой успеваемости».

"...в 21 веке цифровые среды суть
естественные среды для интеллектуальной
работы в той же степени, в какой
письменность была для веков предыдущих."

Сеймур Пейперт





Михаил Казиник: «Воровать у детей
детство, чтобы давать им массу
информации, — это преступление»

Михаил Казиник
Музыкант, философ
и автор «комплексно-
волнового урока»



Информатизация образования

Информатизация (англ. Informatization) — политика
и процессы, направленные на построение и
развитие телекоммуникационной инфраструктуры,
объединяющей территориально распределенные
информационные ресурсы.

Информатизация образования– это процесс
обеспечения системы образования теорией и
практикой разработки и использования новых
информационных технологий, ориентированных на
реализацию целей обучения и воспитания



Основные направления 
информатизации образования

• информатизация как техническое оснащение
образовательного учреждения;

• информатизация как внедрение новых
информационных технологий в образование;

• информатизация как формирование
информационной культуры субъектов
образования;

• информатизация как создание информационного
пространства (информационной среды) учебного
заведения.



Информационная образовательная среда-
система информационно-образовательных
ресурсов и инструментов, обеспечивающих
условия реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения.



Информационная 
образовательная среда (ИОС) 
образовательного 
учреждения (в контексте 
ФГОС ООО) включает:

• комплекс информационных образовательных
ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы;

• совокупность технологических средств
информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ оборудование,
коммуникационные каналы;

• систему современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в
современной ИОС.



ИКТ-насыщенная 
образовательная среда

- совокупность условий, реализуемых на базе
информационных и коммуникационных
технологий, направленных на осуществление
образовательной деятельности, способствующей
формированию профессионально значимых и
социально важных качеств личности в условиях
информатизации общества.



Особенности 
ИКТ-насыщенной среды

• интеграция различных информационных и
коммуникационных технологий;

• всестороннее использование локальных,
региональных и глобальных сетевых ресурсов;

• поддержка и развитие качественно новых
технологий обработки информации,
адаптированных для субъекта информационной
среды;

• активное использование современных средств,
методов и форм обучения в образовательном
процессе.



Этапы пути:

Формирование единого образовательного 

информационного пространства школы. 2008-2009 гг4

Первые компьютеры - освоение Microsoft Office.

Эпизодическое применение разнообразных программ.1

Создание отдельных компьютерных рабочих мест (КРМов). 

на базе программ «Аверс» для управления. 2005 г.2

Внедрение единого программного комплекса 

для управления школой. 2006-2007 гг.3

Реализация проекта «Электронная школа». 2010-2011гг.

Реализация проекта «Электронная школа -2».2012-2015 гг.5

ЛИнТех-28. Microsoft Showcase School –

облачные технологии Office 365.  2015-2018гг.6

7
Трансформация. Переход к «Цифровой школе». 

2019 - ….. г.7











Возможности в рамках 
Microsoft Showcase School

• Обучение технологиям, изучение существующих педагогических сценариев.

• Передача опыта участникам программы в формате «учитель-учителю» на
семинарах/вебинарах/тренингах.

• Консультации специалистов Microsoft, технологическая и методическая
поддержка педагогического сообщества;

• Возможность организации очного обучения технологиям Microsoft и
педагогическим сценариями на базе школы;

• Знакомство с лучшими международными практиками, очное и заочное участие в
международных активностях Microsoft для учителей;

• Разработка и апробация авторских педагогических сценариев, публикации;

• Вступление в международное сообщество педагогов-экспертов Microsoft,
международное признание;

• Обмен опытом в формате семинаров / вебинаров / тренингов / конференций;

• Участие в профессиональных конкурсах с новыми идеями и проектами. Участие в
международных мероприятиях Microsoft для учителей. Признание в России и за
рубежом;

• Возможность получения статуса базовой площадки Microsoft в регионе (Microsoft
Showcase School).



Средства ИКТ
Информационно-

образовательные ресурсы

Подсистемы ИОС

Педагогические 
технологии

Используемая 
компьютерная 

техника и средства 
связи

Программные средства 
поддержки реализуемой 

технологии обучения

Организация 
учебного процесса



Этапы пути:

• Интерактивная доска в образовательном процессе.

• Документ камера в образовательном процессе
• Лаборатория ЛабДиск в ОП
• Интерактивная система опроса в ОП
• Интеллектуальные конструкторы
• Мобильный класс в ОП
• Опыт использования цифровых лабораторий 
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• Интерактивные образовательные ресурсы в образовательном процессе
• Сервисы web 2.0 
• Сервис “Якласс” на уроках математики
• Использование информационного интегрированного продукта «КМ-школа»
• Социальные сервисы в помощь классному руководителю
• Элементарные программы и сервисы в работе учителя
Flashcards: интерактивные карточки. Tagxedo: облако тэгов (слов). Bubbl.us: кластеры
Infogr.am: инфографика и диаграммы. Hot Potatoes: интерактивные задания.

• Возможности электронного ресурса …….
• Использование образовательной интерактивной платформы учи. ru
• Электронный учебник на уроках ……..
• Использование ресурсов Office 365 
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Осваиваем «железо»+ ПО.

Осваиваем образовательные ресурсы.



ЛиНТех-28. Microsoft Showcase –

облачные технологии Office 365.  2015-……..6



Этапы пути:

• Kahoot как инструмент эффективной обратной связи при обучении английскому языку
• Технология смешанного обучения на уроках ОБЖ: модель “перевернутый класс”
• Иммерсивное чтение как средство эффективного погружения в текст на уроках 

русского языка
• Идеи, заслуживающие внимания: обучение образовательному проектированию в 

стиле TED
• Образовательные возможности Microsoft Teams в организации системно-

деятельностного подхода на уроках ОБЖ
• Как изменить педагогический дизайн: цифровая образовательная среда Microsoft 

Office 365 в создании модели управления профессиональным ростом педагогов
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• Информационно-коммуникационные технологии – ресурс развития современного урока
• Мониторинг образовательного процесса: система реализации и анализ результатов

• ИКТ в системе исследовательской работы младших школьников. 
• ИКТ в реализации международных экологических проектов

3
«Железо»,ПО + ресурсы = система.

«Железо», ПО + образ. ресурсы + пед.технологии.
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Почему именно Microsoft ?
• Microsoft Office 365: точка входа в цифровую образовательную среду школы

• Стандартные офисные приложения
• Средства повышения продуктивности
• Электронная почта и календарь
• Средства коммуникации и совместной работы

• Привычный интерфейс. Пользователи работают с уже хорошо знакомыми
инструментами Microsoft Office.

• Широкой выбор приложений и сервисов

• Упрощение ИТ-инфраструктуры—устранение трудозатрат на развертывание и
сопровождение ПО.

• Высокий уровень безопасности сервисов.

• Повышенная мобильность. Возможность работать— везде, где доступен интернет

• Кроссплатформенность. Office 365 работает на любых типах устройств на всех
платформах

• Разработаны методические материалы по использованию сервисов Office 365 в
учебном процессе

• Поддержкой и развитием платформы занимается большая команда
программистов; только за прошлый год были реализованы более 500 новых
функциональностей;

• Комплексное, интеллектуальное решение не только для образования, но и для
бизнеса



Этапы пути:

Формирование единого образовательного 

информационного пространства школы. 2008-2009 гг4

Первые компьютеры - освоение Microsoft Office.

Эпизодическое применение разнообразных программ.1

Создание отдельных компьютерных рабочих мест (КРМов). 

на базе программ «Аверс» для управления. 2005 г.2

Внедрение единого программного комплекса 

для управления школой. 2006-2007 гг.3

Реализация проекта «Электронная школа». 2010-2011гг.

Реализация проекта «Электронная школа -2».2012-2015 гг.5

ЛИнТех-28. Microsoft Showcase –

облачные технологии Office 365.  2015-2018гг.6

7
Трансформация. Переход к «Цифровой школе». 

2019 - ….. г.7
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