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Было Будет ?



Было ? Будет ?



Где-то есть

Где-то было



Где-то было и есть Где-то есть, будет ли?



ЛИнТех 28: 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

«Цифровая трансформация». 2019 - ….. г.7



Цифровая 
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Трансформация образования





Концепция трансформации



2. Принятие. 

1. Осознание. 

3. Трансформация. 
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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).
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Образовательная 
среда
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Почему именно Microsoft ?

• Microsoft Office 365: точка входа в цифровую образовательную среду Лицея 
• 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





Педагогические технологии
1. Адаптивное

обучение

2. Виртуальный 
класс

3. МООС

4. Синхронное и 
асинхронное 

обучение

5. Смешанное 
обучение

6. «Перевернутый» 
класс 

(перевёрнутое 
обучение)

7. Самостоятельно 
направляемое 

обучение

8. Система 
управления 

учебным 
процессом

9. «Облачное» 
обучение

10. Мобильное 
обучение

11. Система 
управления курсом 

(CMS)

12. eLearning 13. Технология 1:1

14. Игрофикация 
(геймификация)
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Изменения в управлении Лицеем
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Глоссарий 
• электронное обучение, онлайн-обучение (e-Learning) — это получение знаний и навыков при помощи

компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету; - это организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

• дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников;

• смешанное обучение - сочетание традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного
обучения, в котором используются специальные информационные технологии, такие как компьютерная
графика, аудио и видео, интерактивные элементы и т. п.;

• синхронное обучение - форма организации образовательного процесса в режиме реального времени вне
зависимости от наличия/отсутствия цифровых технологий;

• асинхронное обучение - форма организации образовательного процесса, при которой обратная связь
возможна с задержкой во времени;

• традиционный формат обучения предполагает, что обучающиеся и учитель находятся в классе;

• гибридное обучение - форма организации образовательного процесса, при которой часть участников
процесса обучения находится в школе, а часть – дома.



Целищев Н.Е. –
директор МОАУ 

ЛИнТех №28
е-mail: tcelischevne@dom-28.ru

ЛИнТех №28
Сайт: www.school28-kirov.ru

Адрес: г. Киров, ул. Ленина 52

е-mail: school28-kirov@yandex.ru
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Спасибо за внимание!




