


Поделитесь вашим 
мнением на 



Следите за темой Education 
(Образование) в Yammer

Присоединитесь к этой

группе сейчас и начните 

обсуждения с экспертами 

и другими участниками. 









ВИДЕО: технологии 
Майкрософт в образовании
http://www.youtube.com/watch?v=YGk_jb83TF0

http://www.youtube.com/watch?v=YGk_jb83TF0








Исследование IDC о навыках
ТРЕБУЕМЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО — исследование IDC, октябрь 2013 г.

Внимание к деталям

Microsoft Office

Нацеленность на обслуживание клиентов

Организаторские навыки

Умение решать проблемы

Инициативность и мотивированность

Управление проектами

Надежность

Управление временем (тайм-менеджмент)

Ввод данных

Навыки устного и письменного общения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% от рабочих мест по данным в США (всего 25 000)













ВИДЕО: программа 
Microsoft Innovative School
http://www.youtube.com/watch?v=_FURUtZL6gI

http://www.youtube.com/watch?v=_FURUtZL6gI






















Партнерские связи для трудоустройства
Партнерские отношения позволяют 
расширить обучение и вывести его 
за рамки учебного плана и стен 
образовательного учреждения, чтобы 
охватить трудоустройство, стажировку, 
параллельное получение второго 
высшего образования, бейджи и 
сертификаты, а также сообщества 
специалистов-практиков, тем самым 
облегчая переход между уровнями 
как внутри, так и вне образовательного 
учреждения — Repetto, 1995 г.; Lubbers, Repetto, 
& McGorray, 2008 г.

Вопрос для актуализации проблемы

• Как донести наше видение будущего и наладить совместную работу над имеющимися стратегиями 

и программами?









Эффективность преподавателя — это второй по важности фактор (после 
домашней обстановки), влияющий на результаты учащихся, то есть он 
более значим, чем все политики и программы.

Время, затраченное на повышение квалификации, особенно в виде 
совместной работы, является одним из главных отличительных признаков 
высокоэффективных образовательных учреждений».

— Jensen, Hunter, Sonnemann & Cooper, 2014 г. 

«Как правило, высоких результатов по оценкам программы PISA учащиеся 
достигают в странах, где в течение учебного дня преподавателю 
выделяется больше времени на профессиональное обучение».

— ОЭСР, 2011 г.; Darling-Hammond, Wei & Andree, 2010 г.

Потенциал преподавателя и руководителя





Как выбрать наиболее подходящее 

устройство для целей 

образования?

Как будет происходить 

развертывание устройств 

и управление ими?

Подходит ли сетевая 

инфраструктура для 

крупномасштабного 

развертывания устройств?

Какие решения для учебных 

заведений и образования могут 

помочь в развертывании?

Как будет осуществляться 

техническая поддержка решения?
Должны ли компоненты решения 

быть расположены локально, в 

пределах страны, или возможно 

облачное или гибридное 

размещение? 

Каковы план и политики 

в отношении жизненного 

цикла решения?

Какое удостоверение (учетные 

записи пользователей) будет 

использоваться для входа на 

устройства и во всевозможные 

сервисы предлагаемого решения?

Основные моменты | Технические особенности развертывания решения для образования

Проектирование технологий для рациональных и эффективных учебных заведений Технология



Семинар по формированию видения Всемирный форум
Концепция инноваций Цифровая модель с инклюзивностью

Всемирный обмен опытом работников сферы образования
MSEN

Проектирование и развертывание систем индивидуального обучения
Новые педагогические подходы для углубленного обучения Проектирование обучения в XXI веке

Исследование в рамках программы ITL Компетенции в образовании

Специальные возможности в Майкрософт Руководство по специальным возможностям для преподавателей

Программы для учащихся
Возможности для учащихся

Самоучители, обсуждения и мероприятия в MSEN
Бесплатные средства

Приложения для сферы образования
Совместная проверка знаний

Подкасты для образования Цифровая грамотность
Бесплатные средства для преподавателей

IT Academy
Подготовка учащихся к будущему

Актуальные темы

Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений Обсуждения
Курсы MSEN Технологии Майкрософт в аудитории

Новаторские образовательные учреждения Эксперты-новаторы в сфере образования Инструкторы-новаторы
Преподавание с новыми технологиями

Системы обучения
Устройства, мобильность и приложения

Практические учебные занятия
Bing в аудитории Skype в аудитории

Административное управление образовательным учреждением и 
кампусом
Аналитика

Самоучители, обсуждения, мероприятия
Новые возможности в образовании

http://download.microsoft.com/download/E/C/6/EC66CDE2-C207-4210-B00B-B7770C90A2AE/EnvisioningWorkshop.pdf
http://www.pil-network.com/Forums
http://www.pil-network.com/schools/innovationframework
http://infopedia/pages/citynext.aspx
http://www.pil-network.com/Forums
http://www.pil-network.com/
http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04B9489F-52D7-48E1-A01E-8CA0100EC597/Microsoft_Education_Design_Deployment_1to1Learning.pdf
http://www.newpedagogies.info/
http://www.pil-network.com/Sites/PD/ProfessionalDevelopment/Educators/Courses/21CLD?lang=English
http://www.itlresearch.com/
http://www.microsoft.com/education/ww/Training/Competencies/Pages/default.aspx
http://www.microsoft.com/enable/education/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/7/3/073c1245-78c9-4790-ba41-73132204e43e/Accessibility-guide-for-educators-v4.docx
http://www.microsoft.com/education/ww/Students/Pages/index.aspx
http://www.microsoft.com/education/ww/Students/Pages/Opportunities.aspx
http://www.pil-network.com/resources/tutorials
http://www.pil-network.com/resources/tools
http://www.microsoft.com/education/ww/products/windows-8/Pages/windows-apps.aspx
http://www.caa21.org/
http://www.microsoft.com/education/itacademy/Pages/webinars.aspx
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/default.mspx
http://www.pil-network.com/resources/tools
http://www.microsoft.com/education/itacademy/Pages/index.aspx
http://www.microsoft.com/education/ww/leadership/Pages/prepare.aspx
http://www.pil-network.com/HotTopics
http://www.microsoft.com/education/ww/leadership/Pages/Connect.aspx
http://www.microsoft.com/education/itacademy/Pages/webinars.aspx
http://www.pil-network.com/Sites/PD/ProfessionalDevelopment/Educators/Courses/21CLD?lang=English
http://www.microsoft.com/education/ww/products/windows-8/Pages/windows-in-the-classroom.aspx
http://www.microsoft.com/education/ww/leadership/Pages/innovative.aspx
http://www.pil-network.com/Sites/Educators/Index
http://www.pil-network.com/Sites/Educators/trainer
http://www.pil-network.com/Sites/PD/ProfessionalDevelopment/Educators/Courses/twt?lang=English
http://www.microsoft.com/education/ww/solutions/Pages/Learning.aspx
http://www.microsoft.com/education/ww/solutions/Pages/education_devices.aspx
http://www.pil-network.com/resources/learningactivities
http://www.bing.com/classroom
https://education.skype.com/
http://www.microsoft.com/education/ww/solutions/Pages/administration.aspx
http://www.microsoft.com/education/ww/solutions/Pages/research-management.aspx
http://www.pil-network.com/resources/tutorials
http://www.microsoft.com/education/ww/why/Pages/empowered.aspx
















































ВИДЕО: учебный день 
в Таиланде
http://www.youtube.com/watch?v=0HA-oChflAY&app=desktop

http://www.youtube.com/watch?v=0HA-oChflAY&app=desktop


Общие сведения

Программа Enrollment 
for Education Solutions

Оливер Зофик (Oliver Zofic), менеджер по развитию бизнеса в 
Центральной и Восточной Европе



Решения Майкрософт для образовательных учреждений
Корпорация Майкрософт стремится помогать учащимся и работникам образования по всему миру 

в максимально полной реализации их потенциала

В рамках программ корпоративного лицензирования Майкрософт для академических 
учреждений работники образования и учащиеся получают программное обеспечение 
и сервисы для взаимодействия, совместной работы и обучения.

Поддержка потребностей учащихся, работников образования и учебных заведений всех типов при 

помощи надежных, защищенных и гибких продуктов и технологий, которые доступны по цене, 

удобны в эксплуатации и работают с используемыми у вас и планируемыми на будущее средствами 

и технологиями. 
Оснащение динамичных учебных сообществ программами и сервисами, помогающими людям 

общаться и сотрудничать.



Программа Enrollment For Education Solutions доступна следующим 
пользователям в сфере образования:

Кто соответствует критериям для OVS-ES/EES?
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Термин «организация» может иметь различные значения — от отдельного учебного заведения до школьного округа или 

объекта и подразделения школы. Во всех прочих случаях термин «организация» может быть отнесен просто к названию 

логической группы в этом учебном заведении.

Критерии соответствия академических пользователей зависят от региона. Подробности см. по адресу 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7

Образовательные 
учреждения

Административн
ые офисы

Отделы 
образования

http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7


Облачные 
вычисления на 
ваших условиях

Бесплатный* доступ к Office 365 
для образовательных учреждений 
(план A2), а также возможность 
подписки на дополнительные 
онлайн-сервисы Майкрософт 
в рамках соглашения EES
* Не взимается плата за лицензии; льготы не 
распространяются на затраты на развертывание 
и поддержку, связанные с этим сервисом.

Простота 
выполнения 
регулятивных норм

Подсчет числа сотрудников 
раз в год и полный охват всех 
лицензированных локальных 
платформенных продуктов

Настраиваемые 
решения

Возможность в любое время 
приобрести дополнительные 
продукты, включая продукты, 
развертываемые в масштабах всей 
организации, подразделения или 
отдельных устройств

Низкая совокупная 
стоимость владения

Оптимизация рентабельности 
инвестиций благодаря доступу к 
современным технологиям, правам 
работы дома (Work at Home, WAH), 
лицензированию для учащихся, 
правам на ознакомление с 
продуктом, программе Software 
Assurance и другим возможностям.

Упрощенное 
управление 
активами

Удобство контроля программных 
активов и управления ими с 
помощью центра поддержки 
Microsoft Volume Licensing Service 
Center (VLSC) и других средств 
самостоятельной работы

Преимущества OVS-ES/EES

Невысокие 
потребности в 
администрировании

Лицензирование по подписке 
устраняет потребность в 
отслеживании лицензий 
определенных платформенных 
продуктов для настольных систем на 
каждом ПК.



Программа Student Advantage

Для клиентов корпоративного 
лицензирования —

EES или OVS-ES

Office 365 профессиональный 
плюс для студентов без 
дополнительной оплаты 

Приобретите Office для 100 % 
преподавателей и сотрудников 

организации



Новые продукты Развертывание Обучение Специальные 

возможности

 Новые версии продуктов

 Доступность лицензий с 

правом перехода вверх 

(Step-Up)

 Пакет Microsoft Desktop 

Optimization Pack (MDOP)

 Windows 8 

Корпоративная

 Перенос лицензий при 

помощи Software Assurance 

 Права на доступ к виртуаль-

ным рабочим столам (VDA) 

Windows 

 Лицензия Windows 

Companion Subscription‡

 Права на доступ к виртуаль-

ным рабочим столам 

Windows RT Companion

 Права на использование 

Windows To Go 

 Перемещаемые права на 

использование Windows 

 Тонкий клиент Windows

 Перемещаемые права на 

использование Office

 Преимущества TechNet

 Пакет многоязыкового 

интерфейса для Microsoft 

Office

 Электронное 

обучение

 Программа 

использования 

ПО на 

домашних 

компьютерах

 Холодное 

резервирование 

для аварийного 

восстановления

 Рассрочка платежей

OVS-ES/EES включает в себя Software Assurance

«Имеющееся у нас соглашение 

корпоративного лицензирования 

Майкрософт — важный компонент 

нашей стратегии по предоставлению 

консолидированных, недорогих, 

высокоэффективных сервисов для 

профессорско-преподавательского 

состава, персонала и учащихся… 

Оно упрощает администрирование, 

снижает расходы, повышает 

безопасность и степень соответствия 

требованиям».

Майк Конлон (Mike Conlon), доктор философии, 

помощник ИТ-директора по 

ИТ-архитектуре, Университет штата Флорида



Доступ к средствам разработки, 
платформам и серверам 
Майкрософт в лабораторных 
комнатах, в аудиториях и на 
компьютерах учащихся — для 
целей исследований и 
обучения.

Права работы из дома 
(Work at Home, WAH)

Разрешение для профессорско-
преподавательского состава и 
персонала использовать 
приложение, систему и 
продукты с клиентской 
лицензией на личном 
компьютере для целей, 
связанных с работой.

Облачные сервисы

Бесплатный* доступ к Office 365 
для образовательных 
учреждений (план A2)

*Не взимается плата за 
лицензии; льготы не 
распространяются на затраты 
на развертывание и поддержку, 
связанные с этим сервисом.

Больше возможностей в рамках того же бюджета — благодаря ценным 
преимуществам

Дополнительные преимущества, входящие в OVS-ES/EES

Программное обеспечение 
со скидкой для использования 
дома работниками 
образования.

Электронная доставка (eHUP) 
исключает необходимость 
администрирования для WAH, 
снижает затраты на разверты-
вание и импортные пошлины, 
а также способствует охране 
окружающей среды.

eLearning 
(электронное обучение)

Обучение в индивидуальном 
темпе помогает учащимся, 
сотрудникам и преподавателям 
научиться работе с последними 
версиями ПО, повысить 
производительность и 
эффективность очного 
обучения и снизить ваши 
затраты на обеспечение 
учебного процесса.

Перемещаемые права 
на использование 

Позволяют пользователям 
удаленно обращаться к своим 
виртуальным рабочим столам 
с помощью домашних ПК, 
в интернет-кафе и на других 
сторонних устройствах.

Перемещаемые права на 
использование в сочетании 
с доступом к виртуальным 
рабочим столам снижают 
потребность в развертывании 
ПО с правами работы дома.

Доступ к виртуальным рабочим 
столам Windows (Windows VDA) 
позволяет обращаться к ПО в 
инфраструктуре виртуальных 
рабочих столов и получать 
удаленный доступ к 
виртуальным рабочим столам с 
домашних ПК и других 
сторонних устройств.



MSDNAA Designer превратился в

www.dreamspark.com

Программа Microsoft DreamSpark
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Клиентам с академической подпиской доступна бесплатная онлайн-подписка на 

DreamSpark только для целей обучения.

Оснастите лабораторные комнаты новейшими средствами Майкрософт для 

разработки, проектирования и работы с серверами, чтобы поддержать учебный 

процесс для учащихся и преподавателей — индивидуально или в аудитории.

Не включает право использования ОС Windows и Office.

Права использования разъясняются в обновленном лицензионном соглашении.

Подписка DreamSpark Premium также доступна соответствующим критериям 

научным, техническим и математическим кафедрам вузов только для целей обучения.



Open Value Subscription — Education Solutions (OVS-ES)

Соглашение Campus and School Agreement + программа Enrollment for Education 

Solutions (CASA+EES)

Два способа покупки в рамках программы EES в зависимости от размера вашей 
организации

Порядок покупки



Продукты для настольных систем

Обновление Windows Профессиональная;

Microsoft Office профессиональный плюс

Core CAL Suite

Обновление Windows Профессиональная;

Microsoft Office профессиональный плюс

Пакет Enterprise CAL Suite

Вышеуказанные продукты для настольных систем должны быть лицензированы для организации в целом в соответствии с числом сотрудников, 
выраженным в эквиваленте полной занятости, а также могут лицензироваться в индивидуальном порядке или в составе наборов для 
настольных систем.

Подписка на Office 365 профессиональный плюс также относится к категории продуктов для настольных платформ, однако в отличие от других 
продуктов этой категории, которые лицензируются по числу сотрудников в эквиваленте полной занятости, для этого продукта требуется 
пользовательская лицензия на подписку для каждого отдельного пользователя по всей организации; общее количество должно быть не менее 
1000 пользователей. 

Отдельные компоненты CAL Suite не являются продуктами для настольных систем, но должны лицензироваться для организации в целом.

При лицензировании наборов платформ Professional Desktop или Enterprise Desktop добавьте пакет Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 
для Software Assurance.

Набор платформ Enterprise Desktop:Набор платформ Professional Desktop:



Предлагается широкий ассортимент программного обеспечения и сервисов 
в качестве дополнительных продуктов; их можно лицензировать с помощью 
индивидуальных лицензий в любом количестве.

Дополнительные программные продукты

http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx

Соответствующие критериям продукты 
включают:

http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx


Программа Microsoft IT Academy

Экономия времени 

работников образования

План обучения
Поддержание актуальности

Повышение 

квалификации

Налаживание партнерских 

отношений
Сертификация

Маркетинг

Проверка навыков

www.microsoftitacademy.com

Ресурсы программы Microsoft IT Academy гибкие и легко интегрируются в новые и существующие планы обучения, 

давая образовательным учреждениям возможность помогать учащимся применять их навыки и реализовывать 

карьерный потенциал благодаря доступу к новейшим технологиям и высококачественным учебным ресурсам.

http://www.microsoftitacademy.com/


Краткий обзор Office 365










