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ВВЕДЕНИЕ
Проект Реформатика является проекцией международных программ Microsoft для российских 
учителей и образовательных организаций. Участником проекта может быть любая школа
и/или любой участник учебного процесса. Никаких специальных условий участия
не предусмотрено — кроме того, что в качестве инновационных учебных инструментов
должны использоваться программные продукты Microsoft.  

Проекту идет третий (учебный) год. Одним из самых приятных результатов стал отчетливо 
наблюдаемый личностный и профессиональный рост участников. Реформатика предложила 
учителям и школам тематические направления для развития, создала дружественную 
поддерживающую информационно-образовательную среду, и вот уже учителя учат английский, 
внедряют ИКТ в учебный процесс и становятся активными участниками (лауреатами, финалистами) 
педагогических конкурсов самого высокого уровня. 

Проект развивается: присоединяются новые школы и учителя, разрабатываются и апробируются 
новые сценарии, появляются новые технологии. Каждый участник проекта получает неисчерпаемые 
возможности профессионального роста и повышения профессионального мастерства, 
присоединения к международному сообществу инновационных педагогов.  

Цифровую версию первой книги «Реформатика» можно изучить по ссылке http://aka.ms/reformatika. 

Текущая книга — вторая — практически полностью состоит из открытых ресурсов проекта:
статей учителей, ссылок на записи вебинаров, блогов, презентаций, интерактивных мультимедиа, 
описывающих результативные практики по применению ИКТ в школе. Цифровую версию
этой книги — «Реформатика 2» — также можно будет найти по ссылке http://aka.ms/reformatika. 

В следующую книгу мы планируем включить материалы новых участников проекта Реформатика — 
ваши материалы. 





создание открытого каталога апробированных образовательных сценариев с применением 
информационных технологий Microsoft;

разработка перспективной модели информационной, технической, технологической 
и учебно-методической поддержки школ  по формированию ИКТ-насыщенной 
образовательной среды;

организация взаимодействия российских учителей с международным педагогическим 
сообществом Microsoft Innovative Teachers;

профессиональное развитие
учителей.
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Мы помогаем учителям, школьникам, родителям решать персональные и групповые задачи, 
реализовывать локальные и глобальные проекты, предлагая:

инструменты для разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и приложений: 
PowerPoint, Sway, OneNote, Word, Excel, Forms, PowerApps;

инструменты для проведения вебинаров и конференций:
Skype, Skype для бизнеса;

инструменты для коммуникации, планирования, управления проектами:
Календарь, Почта, Люди, Задачи, Канал Новостей, Delve, Planner, Project, Yammer;

инструменты для совместной работы:
Teams (Office 365), PowerPoint, Sway, OneNote, Word, Excel,
OneNote Записная книжка для занятий (Office 365);

инструменты для систематизации и хранения ресурсов:
OneNote, OneDrive, SharePoint (Office 365), Video (Office 365), Flow;

тематическое, курсовое обучение педагогов;

обучение технологиям, изучение существующих педагогических сценариев, передачу опыта 
«Учитель-учителю» в формате семинаров/вебинаров/тренингов, знакомство с лучшими 
международными практиками, очное и заочное участие в международных активностях 
Microsoft для учителей, консультации между участниками проекта;

бесплатные учебные курсы на портале education.Microsoft.com
(на русском, английском и других языках);

комплексную поддержку:
информационную, организационную, учебно-методическую, техническую, технологическую.



«Microsoft реализует интересные проекты в образовании, и я хочу в них участвовать. 
Это открывает новые возможности и перспективы для школы: новые компетенции 
учителей и управленцев, новые связи, новые расширения образовательной деятельно-
сти для детей.

Надеюсь, что с помощью Microsoft я не только смогу увидеть инновационные педаго-
гические технологии учителей со всего мира, но и получу уникальную возможность 
в творческой атмосфере взаимодействовать с коллегами из разных стран, специалиста-
ми из различных областей знаний, разработчиками интереснейших технологий 
для образования. Информация, полученная из первоисточника, из «первых рук», прак-
тически бесценна, тем более что все можно не только увидеть и услышать, но и проте-
стировать, попробовать в действии.

Ничто не заставляет так задуматься над собственной деятельностью, 
как переосмысление чужого опыта, тем более взятого на международном уровне»

Столярова Анна
учитель информатики ЦО №548 «Царицыно»



построение комплексной информационно-образовательной среды школы;

внедрение современных технологий в школе:
хранение, обмен, учет и передача данных в «облаках»;

формирование и развитие компетенций 21 века;

реализация персональных траекторий учащихся;

реализация модели 1:1 и концепции BYOD;

внедрение современных трендов в образование:
геймификация, объектное программирование, прикладные исследования;

оптимизация и повышение эффективности учебного процесса и деятельности ОО –  
смешанное и проблемно-ориентированное обучение, проектная деятельность, 
совместная работа;

организация международных учебных проектов и интеграция в международное  
образовательное пространство;

применение ДОТ и ЭО в школе.

Резюмируя, перечислим возможности, которые проект предоставляет участникам: 

распространение педагогической практики;

разработка и апробация педагогических сценариев;

создание авторских сценариев для каталога проекта Реформатика (книга проекта, 
активности проекта, международное педагогическое сообщество), их публикации;

обмен опытом в формате семинаров, вебинаров, обсуждений в педагогических 
сообществах, тренингов, конференций;

сертификаты Microsoft и бейджи международного сообщества педагогов;

вступление в международное сообщество педагогов-экспертов Microsoft; 

участие в профессиональных конкурсах с новыми идеями и проектами; 

участие в международных мероприятиях Microsoft для учителей; 

признание в России и за рубежом;

личностный и профессиональный рост.



Полионович О.И.
учитель английского языка ГАОУ 548 ЦО Царицыно, г. Москва,
педагог-эксперт Microsoft

«Применение ИКТ на современном уроке позволяет сделать процесс обучения 
персональным на всех этапах, от получения информации до освоения 
и ее применения. Из многообразия современных технологий я использую те, 
которые моделируют индивидуальную для каждого ученика  образовательную среду. 
К примеру, мы применяем программу Microsoft OneNote для подготовки 9 класса 
к успешной сдаче ОГЭ. В этой программе дети отлично ориентируются, выкладывают 
топики, готовят запись устной речи, делают видео, пишут пробники ОГЭ. 
На прошлой неделе, когда весь класс писал эту работу, я выложила задание, 
включая аудирование для ребенка, который находился по состоянию здоровья дома, 
и он успешно выполнил тест с классом, причем закончили все одновременно. 
Никита выложил тест, синхронизировал свою книжку и тест оказался у меня перед 
глазами, как по мановению волшебной палочки. Технологии Microsoft и проект 
Реформатика позволяют будущее сделать доступным уже сейчас, в наше время.

Считаю, что мотивация ученика важна в образовательном процессе. 
Ученику должно быть интересно во время учебного процесса, он должен добывать 
информацию, перерабатывать ее и применять в жизни. К примеру, участвуя 
в международных проектах с помощью программы Skype in the Сlassroom дети 
без страха говорят на английском языке, завели себе друзей, переписываются с ними, 
забыв о языковом барьере.

Что касается меня, то я с удовольствием участвую в проекте Реформатика, используя 
инструменты Microsoft. Мы проводим IT-уроки. Это уже стало системой. Я вижу свой 
вклад в современный образовательный процесс, и это приносит мне удовольствие, 
делает мою жизнь интереснее, поскольку я использую свой опыт и идеи на уроках»





Середина Лидия Ивановна
учитель физики, математики школы-интерната п. Сосновка Калининградской области.

«Работая в проекте Реформатика, я имела возможность знакомиться с опытом 
ведущих педагогов всего мира. Это подвигло меня, учителя математики и физики, 
начать изучать английский язык. Я сдала экзамен в Кембриджском ресурсном центре. 

В этом учебном году в моей нагрузке появились уроки английского языка. В рамках 
международной акции  Skype-a-Тhon я провела занятия на английском языке по 
технологии Skype in the Сlassroom с Шарлоттой Орба — специалистом по образованию 
и коммуникациям британской компании WiseOceanLtd (http://www.wiseoceans.com). 

Встречи прошли захватывающе интересно! Приобрела ценный опыт проведения 
совместных занятий с зарубежным партнером, о котором рассказала на Всероссийской 
научно-практической конференции “Опыт внедрения современных образовательных 
технологий в учебно-воспитательное пространство”»





Определить виды и количество устройств, которые предполагается использовать 
в учебной работе:

стационарные компьютеры 
(в компьютерных классах, библиотеках школы, дома у участников, другое);
мобильные телефоны;
планшеты, ноутбуки;
интерактивные доски;
цифровые лаборатории и иное оборудование.  

1

Сформулировать модель использования устройств 
в учебном процессе: 

как мобильный класс, который используется при проведении набора 
или всех учебных предметов;
как устройство модели 1:1, когда каждому учащемуся планшет выдается на руки 
для участия в урочной и/или внеурочной деятельности.

2

Определить: 

классы, в которых реализуется проект, предметы, ФИО учителей;
инструменты (программы) Microsoft, которые планируется использовать 
при реализации проекта.

3

Предоставить участникам проекта информацию о проекте Реформатика. 
Ознакомиться с инструментами и решениями для построения ИКТ-насыщенной среды 
школы, учебно-методическим обеспечением проекта, в том числе, типовыми сценариями 
проведения учебных занятий с использованием технологий  Microsoft.

4

Составить план проведения занятия/учебного/внеучебного проекта с применением 
инструментов Microsoft.5
Провести мероприятие.6
Проанализировать мероприятие. Сформулировать преимущества использования 
выбранных инструментов, обозначить возникшие проблемы и пути их решения, 
сформулировать рекомендации по проведению мероприятия для аудитории Реформатики.

7

Выступить с докладом о результатах участия в проекте Реформатика на семинарах, 
вебинарах, конференциях, круглых столах, посвященных вопросам использования 
цифровых инструментов в школе.

8

Подготовить сценарий/сценарии проведения мероприятий для включения в каталог 
апробированных образовательных сценариев на основе модели 1:1 и концепции 
«Принеси свое собственное устройство».
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В пакет Windows 10 вошли новые пользовательские приложения для работы с фото, видео, 
музыкальными файлами, картами, контактами, сообщениями, электронной почтой и календарем. 
Эти встроенные приложения совместимы со всеми поддерживаемыми устройствами, 
а их обновленный интерфейс универсален для всех платформ.  

 О технологии 1

Microsoft
Windows 10

Ильченко О.А., 
учитель физики и математики, 
к.п.н., в.н.с. ФГАУ «ФИРО», 
педагог-эксперт Microsoft, 
координатор и методист 
проекта Реформатика

Реформатика:
шаг за шагом

2015

http://aka.ms/reformatika

Francisko Tupy Gomes Correa «#Mieexpert» Changing the 
reality of the word teaching 
with technology

https://aka.ms/vsf2hi

Microsoft,
Central Eastern Europe 

Transforming
Education

https://aka.ms/kngsfd

Дополнительные материалы



Windows 10 — это лучшее из Windows 7 и Windows 8,
доработанное по всем основным направлениям 2 : 

компьютер загружается быстрее;

компьютер имеет значительно больший уровень защиты на всех этапах: загрузка 
компьютера, аутентификация, защита данных на жестком диске или внешних носителях 
от попадания в чужие руки с помощью шифрования, защита от случайных утечек данных, 
защита от вредоносного ПО;

обновленное меню Пуск и режим представления задач, виртуальные рабочие столы; 

повышение скорости и эффективности работы в Интернете благодаря браузеру Microsoft 
Edge, позволяющему удобно читать публикации, оставлять заметки прямо на странице
и сохранять страницы для чтения оффлайн;

новые возможности работы благодаря устройствам 2-в-1: трансформеры и планшеты
с клавиатурой. Устройства 2-в-1 позволяют  удобно работать и на рабочем месте,
с клавиатурой, тачпэдом или мышью, с возможностью подключения широкого круга 
внешних устройств, и в пути, в режиме планшета, используя для управления сенсорный 
экран, а на многих устройствах и стилус, открывающий огромные возможности для ввода 
текста, формул, создания заметок и рисунков и др.

ряд новых возможностей для настройки новых компьютеров и управления парком 
компьютеров в образовательной организации, включая гибкую установку приложений, 
подключение к облачной учетной записи Azure AD и инструментам MDM.

Обновления Windows 10 Anniversary Update: 

новые возможности Windows Неllo;

новые встроенные инструменты для работы со стилусом и сенсорным экраном;

обновленное меню Пуск и режим представления задач, виртуальные рабочие столы; 

обновление браузера Edge;

обновленная работа с уведомлениями;

поддержка Bash;

многое другое.



Область применения

Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций;
новые встроенные инструменты для работы со стилусом и сенсорным экраном;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования, работникам музеев и библиотек;

педагогам дошкольного образования;

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей;

обучающимся;

родителям;

экспертам предметных областей.



Информация об условиях лицензирования для образовательных учреждений 
на сайте: https://aka.ms/n9o1yg, 
по вопросам приобретения можно обращаться по адресу: k12casa@microsoft.com

Как получить инструмент

Хайрулин Марат, 

менеджер по партнерской 
коммуникации Microsoft, 
специалист по технологии
Windows 10

Презентация Windows 
для образования «Новые воз-
можности Windows 10 
для вашего компьютера» 
(2016 год)

https://aka.ms/t9pe47

Вебинар компании Microsoft 
«Windows для образования: 
новые возможности Windows 
10 для вашего компьютера» 
Часть 1. (2016 год)

https://vimeo.com/185006330

Вебинар компании Microsoft 
«Windows для образования: 
специальные возможности 
и приложения на платформе 
Windows» Часть 2. (2016 год)

https://vimeo.com/185459956

Презентация «Специальные 
возможности для образова-
ния в Windows 10» 
(2017 год)

https://aka.ms/jpi372

Вебинар компании Microsoft
«Windows 10 для образова-
ния: знакомые и новые воз-
можности» (2017 год)

https://vimeo.com/209701343

Сайт Microsoft Статья 
«Развертывание Windows 10 
(для образовательных учреж-
дений)»

https://aka.ms/l94cs6

Блог о Windows https://aka.ms/u1u6iv

MSN новости Продолжайте учиться 
с лучшими образовательными 
приложениями Windows 10

https://aka.ms/ws23qf



Windows Ink 

Более 70% людей пользуются ручкой или карандашом как минимум один час в день. С пером 
и Windows Ink можно воплотить самые смелые замыслы. Windows Ink является принципиально 
новой функцией, позволяющей управлять Windows с помощью пера (стилуса) и писать 
на устройствах как на бумаге, создавать стикеры и рисовать на доске, а также делиться 
записанными таким образом мыслями с другими людьми.

 О программе

Решение творческих задач: создание рисунков, эскизов, цифровая живопись;

Создание чертежей и схем: наброски чертежей, схем, блок-схем и т.п.;

Фиксация идей: быстрые заметки;

Преобразование символов: тексты, математические формулы, ноты;

Сообщество Windows https://aka.ms/r504hm

Поддержка Windows https://aka.ms/du8cil

12 Windows shortcuts every 
educator should know

https://aka.ms/yvqso4

Matt Robinson, 
Information & Communication 
Technology Manager 
at Lowanna College

BYOD: A window of opportunity 
for Lowanna College

https://aka.ms/xz3e0t

Советы по Microsoft Edge https://aka.ms/y6v85p



Заполнение тестов и форм: выбор правильных ответов, отметки и пр.;

Выделение и указание: выделение объектов или указание (стрелками) на них 
на рисунках, схемах, картах;

Построение маршрутов и схем проезда на картах;

Редактирование документов: вычеркивание и выделение текста.





Канал Windows 
на youtube.com

The power of pen
and Windows Ink

https://aka.ms/f4ts9j

Windows 10 Anniversary 
Update: Windows Ink

https://aka.ms/ryws8z

Microsoft Edge



Появление Microsoft Edge для Windows 10 было важным шагом в стремлении разработать 
идеальный браузер — такой, который не только эффективнее работает, надежнее защищает
ваш компьютер и лучше экономит заряд батареи, но и совершенствуется параллельно
со стремительным развитием технологий цифрового мира.

Задачи, решаемые с помощью Microsoft Edge

Быстрый поиск. 

Важным усовершенствованием по сравнению с обычной адресной строкой стали рекомен-
дации Microsoft Edge, которые помогают быстрее перейти на нужную веб-страницу. Вы также 
сможете быстро узнать прогноз погоды, биржевые курсы, смысл различных понятий, резуль-
таты расчетов и даже самые популярные любопытные факты, например, высоту Эйфелевой 
башни, прямо из адресной строки.

Легко добавлять заметки на веб-страницы и делиться ими.

Microsoft Edge — единственный браузер со встроенным функционалом веб-заметок, 
позволяющим рисовать, подчеркивать, выделять фрагменты содержимого цветом.
Если у вас устройство с сенсорным экраном, вашим пером станет палец или активный стилус. 
При работе на ПК или ноутбуке воспользуйтесь мышкой или трекпадом.

Можно добавить комментарии на страницу, а затем легко поделиться ими с друзьями
и знакомыми, причём браузер позволяет «сфотографировать» даже очень длинную страницу 
целиком или сохранить в OneNote. Microsoft Edge превращает любую веб-страницу в полотно. 

Чтобы начать рисовать, откройте Microsoft Edge и кликните в правом верхнем углу иконку 
с карандашом «Создать веб-заметку». Выберите «Перо», «Маркер» или «Создать заметку» 
и начинайте писать или рисовать. Сделав все, что вы хотели, кликните «Сохранить веб-замет-
ку» или «Поделиться веб-заметкой» (в меню справа) и выберите нужные опции.
Как вариант, можно нажать иконку с ножницами «Обрезать», выделить фрагмент,
и он будет скопирован в буфер обмена.

Рукописная заметка на странице с вырезкой нужного фрагмента в режиме «Поделиться».



Максимально удобно читать. 

Ничего не отвлекает. Встроенные возможности Microsoft Edge обеспечивают максимальное 
удобство чтения. Благодаря новому режиму чтения без отвлекающих элементов, оптимизиро-
ванному для экрана, просмотр Интернет-статей станет проще и приятнее. Браузер позволяет 
сохранить любую веб-страницу или PDF-файл и упорядочить их в удобном списке для чтения, 
а элементы избранного и списка для чтения синхронизируются между устройствами.



Отслеживание вкладок с помощью новой панели с эскизами вкладок. 

Запутаться во вкладках браузера очень легко, особенно если открыто много очень похожих 
страниц одного сайта. Новая панель предварительного просмотра новой вкладки и функция 
Set these tabs aside (Отложить эти вкладки) в браузере Microsoft Edge из состава Windows 10 
Creators Update позволяет вам легко управлять своими вкладками и перемещаться между 
ними. Новая панель позволяет увидеть эскизы всех открытых вкладок, не покидая текущей 
страницы. Управлять вкладками можно с помощью панели предварительного просмотра, 
не ожидая загрузки страниц — достаточно просто кликнуть значок рядом с открытыми 
вкладками. Поддерживается также прокрутка эскизов вкладок прикосновением к сенсорному 
экрану, с помощью колесика мыши или сенсорной панели.

Откладывание вкладок для последующего просмотра.

Microsoft Edge позволяет смахнуть все открытые вкладки в коллекцию, которую можно позже 
легко восстановить в любой момент времени. Чтобы отложить вкладки, достаточно просто 
нажать кнопку Set these tabs aside (Отложить эти вкладки) в верхнем левом углу браузера. 
Чтобы увидеть отложенные вкладки, надо щелкнуть расположенную рядом кнопку, а для вос-
становления вкладок достаточно после этого кликнуть Restore tabs (Восстановить вкладки).

Импорт данных в Edge из других браузеров за один шаг. 4

В Microsoft Edge кликните «троеточие» в верхнем правом углу окна, затем выберите Параме-
тры (Settings). Ниже строки «Импортировать избранное и другие данные» (Import favorites 
and other info), кликните кнопку «Импортировать из другого браузера» (Import from another 
browser). Затем выберите браузер 5, из которого хотите переместить данные.

Статья в текстовом виде перед отправкой в OneNote с помощью расширения OneNote Web Clipper 
(не входит в Edge, ставится отдельно).



Более безопасный и быстрый способ входа на веб-сайты.

Microsoft Edge поддерживает Windows Hello — компонент на основе биометрического дат-
чика, позволяющий входить на веб-сайты при помощи взгляда или прикосновения вместо 
пароля.  Это первый браузер с поддержкой новейшего стандарта безопасности FIDO 2.0, так 
что вы можете открывать совместимые сайты максимально быстро и без всякого риска.

В Microsoft Edge можно персонализировать стартовую страницу таким образом, чтобы 
при ее открывании отображалась подборка новостей и лучших сайтов, созданная с учетом 
ваших предпочтений. Таким образом, заходя в браузер вы сразу будете видеть интересный 
вам контент. Как стартовая страница, так и страница новой вкладки предлагают вам сводку 
последних новостей из области бизнеса, развлечений, финансов и прочего. Ее дополняют 
прогноз погоды, спортивные результаты, рекомендации магазина приложений и другая ин-
формация. За счет этого страницы, с которых вы начинаете работу в Microsoft Edge, становят-
ся отличным стартом для каждого случая веб-серфинга.

Как персонализировать стартовую страницу и страницу новой вкладки? На стартовой страни-
це нажмите кнопку «Настроить» («шестеренка») в правом верхнем углу под строкой поиска 
и выберите категории новостей, которые вы бы хотели видеть в своей ленте. На странице 
новой вкладки вы можете настроить не только ленту новостей, но и темы ресурсов, которые 
будут отображаться среди избранных сайтов. Вы можете закрепить плитки, удалить их, пере-
тащить в другое место или добавить новые, что позволит вам
в будущем быстро переходить на нужную страницу.

Быстрота, безопасность и непревзойденная производительность. 

Чем лучше функции, тем лучше браузер, — но одних новых функций недостаточно. 
Для создания идеального браузера необходимо постоянно совершенствовать и те возможно-
сти, которые уже широко применяются пользователями. Энергоэффективность, производи-
тельность и безопасность Microsoft Edge уже превосходят характеристики прочих браузеров, 
но мы не намерены останавливаться на достигнутом!

В обновлении Windows 10 Creators Update браузер Microsoft Edge стал еще быстрее и будет 
еще лучше выполнять команды на ваших любимых сайтах. Его умение экономить заряд бата-
реи превзойдет уже достигнутую максимальную в отрасли энергоэффективность,
а надежные средства защиты гарантируют вашу безопасность в сети. Работа над тем,
как сделать Microsoft Edge эффективнее и удобнее, не прекращается никогда. 

Канал Windows 
на youtube.com

Welcome to Microsoft Edge – 
the faster, more secure browser 

https://aka.ms/qkv4iw



С обновлением Creators Update в Windows 10 впервые стала доступна технология 3D. Она позволяет 
каждому человеку экспериментировать, творить и делиться своими работами в новом измерении. 
Технология 3D помогает транслировать идеи и самовыражаться, быстрее учиться, поскольку она 
гораздо лучше соответствует миру, в котором мы живем.

Paint 3D — это новое бесплатное встроенное приложение, которое поможет вам раскрыть творче-
ский потенциал ученика и сделать уроки разнообразнее: экспериментировать, создавать и делиться 
графическими изображениями в новом измерении, создавать свои трехмерные шедевры или двух-
мерные объекты.

 О программе

Появление Microsoft Edge для Windows 10 было важным шагом в стремлении разработать 
идеальный браузер — такой, который не только эффективнее работает, надежнее защищает
ваш компьютер и лучше экономит заряд батареи, но и совершенствуется параллельно
со стремительным развитием технологий цифрового мира.

Задачи, решаемые с помощью Windows Paint 3D

Windows Paint 3D



Преобразуйте любое изображение в трехмерное с помощью инструмента 3D Doodle.

Создайте рисунок с помощью инструмента 3D Doodle (Набросок в трехмерном формате)
и превратите его в трехмерный объект.
Кликните значок 3D в панели задач.
В панели инструментов выберите 3D Doodle.
С помощью цифровой ручки нарисуйте облако, соединив линии возле синего круга,
и посмотрите, как двухмерное облако станет трехмерным.



Легко создавайте трехмерные изображения. 



Канал Windows
на youtube.com

Инструкции, руководства 
и примеры использования 
Paint 3D

https://aka.ms/t0ojc3

Среда или режим (не приложение и не отдельная функция) для проведения тестов, полностью инте-
грированная в Windows 10 Education.

 О программе



Канал Microsoft Education 
на youtube.com

Инструкции, руководства 
и примеры использования 
Paint 3D

https://aka.ms/t0ojc3

Офисное пространство. 
Официальный блог 
о Microsoft Office

Microsoft Office 365 
в образовании. Организация 
контроля знаний в Office 365 
с помощью Microsoft Forms

https://aka.ms/db2hm2

Дополнительные материалы

Задачи, решаемые с помощью Take a Test

Среда позволяет организовывать процесс тестирования, переводя компьютер испытуемого
в специальный режим, при котором:

невозможно запустить какие-либо сайты или открыть другие веб-страницы во время
работы приложения;

очищается буфер обмена;

отключены функции создания снимка или записи экрана;

система может мониторить (запрашивать) процессы, запущенные в устройстве пользователя;

другой монитор в режиме расширенного экрана ничего не отображает (черный);

автозаполнение отключено.



единое удостоверение для учебных заведений на основе Azure Active Directory;

безопасный вход в систему с помощью Windows Hello и Microsoft Passport;

улучшенный удаленный доступ для учащихся и учителей, гарантирующий эффективное 
обучение в любое время;

повышенная безопасность данных благодаря BitLocker — защита данных в случае потери 
или кражи устройств;

защита данных от случайной или спланированной утечки информации;

блокировка нежелательных или неподходящих приложений с помощью Магазина Windows 
и функционала AppLocker и Device Guard.

Задачи, решаемые с помощью комплексных средств защиты

Канал Windows
на youtube.com

Windows 10 Fall Creators Up-
date Next Generation Security 

https://aka.ms/ppw3mj

Канал WindowsUK
на youtube.com

Windows 10 Security https://aka.ms/a3i6ve

Дополнительные материалы



Microsoft Office 365 (виртуальный офис, облачный офис) — это высокоэффективный симбиоз сер-
висов Microsoft, сочетающий знакомый пакет настольных приложений Microsoft Office с облачными 
версиями служб Microsoft нового поколения для общения и совместной работы. 

Каждая служба Microsoft Office 365 работает как в тесной интеграции друг с другом, так и в качестве 
самостоятельного сервиса на любом устройстве пользователя — персональном компьютере, план-
шете или мобильном телефоне. Ниже перечислены примеры применения некоторых технологий, в 
ходящих в пакет Office 365, в учебном процессе.

 О программе

Microsoft
Office 365 

Exchange
Online

Skype for
business

Office Online

Yammer

SharePoint
Online,

OneDrive

Office 365
Video

Microsoft
Teams



Задачи, решаемые с помощью Office 365
Эффективная организация и проведение индивидуальной, совместной и групповой работы
с участниками образовательных отношений (обучающиеся, родители, учителя, администрация, 
внешние эксперты) в программах: Microsoft PowerPoint Online, Microsoft Sway, 
Microsoft OneNote Online, Microsoft Word Online, Microsoft Excel Online, 
Microsoft OneNote Class Book. 

Проведение учебных проектов при помощи: Microsoft Word Online, Microsoft Excel Online, 
Microsoft OneNote Online, Microsoft Teams, Microsoft Project Online, Yammer.

Создание анкет, опросов, тестов в Microsoft Forms.

Создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и приложений с программами: 
Microsoft PowerPoint Online, Microsoft Sway, Microsoft OneNote Online, 
Microsoft Word Online, Microsoft Excel Online, Microsoft PowerApps.

Проведение вебинаров и конференций с помощью Microsoft Skype, Microsoft Skype
для бизнеса.

Систематизация и хранение ресурсов в Microsoft OneNote Online, Microsoft OneDrive,
Microsoft SharePoint, Microsoft Video, Microsoft Flow, Microsoft Dynamics 365.

Организация, планирование и управление деятельностью образовательной организации 
с программами: Microsoft Календарь, Microsoft Почта, Microsoft Люди,
Microsoft Задачи, Microsoft Канал Новостей, Microsoft Delve, Microsoft Planner, 
Microsoft Project Online, Yammer.

Область применения

Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования, работникам музеев и библиотек;

педагогам дошкольного образования;

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей;

обучающимся;

родителям;

экспертам предметных областей.



Чтобы подключиться к Microsoft Office 365, напишите заявку в свободной форме на адрес 
k12casa@microsoft.com. В заявке укажите свои ФИО, должность, наименование 
образовательной организации.

Образовательным организациям доступны как платные, так и бесплатные версии Office 365. 
Подробнее нa https://aka.ms/lfgxsu

Как получить инструмент
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менном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). 
— СПб: Реноме, 2012. — С. 357-359.

«Переход на новые образовательные стандарты»
https://aka.ms/dowq2b
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Клименко
Марина Павловна
к.п.н., заведующая кафедрой иностранных языков ГБОУ Гимназии №1517
г. Москвы, учитель английского языка, педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:





Кулаченко 
Надежда Сергеевна

учитель математики ГБОУ Гимназия №1517, педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:



Малкова
Анна Вячеславовна
учитель английского языка, заместитель директора по ВР
Лицея информационных технологий №28 г. Кирова

Об авторе:



Смирнов
Павел Александрович
заместитель директора по УВР
Лицея информационных технологий №28 г. Кирова 

Об авторе:



Тихонова
Елена Сергеевна

к.психол.наук, учитель-логопед  ТО «Отрадное», ГППЦ ДОгМ

Об авторе:





Ильченко О.А.,
учитель физики 
и математики, к.п.н., ведущий 
научный сотрудник ФИРО, 
педагог-эксперт Microsoft, 
координатор и методист 
проекта Реформатика

Книга «Реформатика»
(год выпуска: 2015)

http://aka.ms/reformatika

Сайт Microsoft Office 365 для учебных 
заведений, сравнение планов

https://aka.ms/bwvrxu

Черенкова 
Евдокия Ярополковна
педагог-психолог ТО “Митино”, ГППЦ ДОгМ,
педагог-эксперт Microsoft.

Об авторе:



Веденев В.Н.,
преподаватель института 
повышения квалификации 
образовательного 
консорциума 
Международный Университет 
Бизнеса и Новых Технологий 
(МУБиНТ),
Microsoft MVP по 
направлению 
Office 365,
педагог-эксперт Microsoft 

Книга Office 365 
(год выпуска: 2017)

http://aka.ms/reformatika

Блог Офис 365 
(годы выпуска: 2014-2017)

https://aka.ms/or4o41

Пошаговая инструкция
по подключению
к бесплатному плану
Office 365 для 
образовательных
учреждений

https://aka.ms/u4yd3c

Горшунов А.К., 
специалист Microsoft

Инструкция пользователя 
Microsoft Outlook

https://aka.ms/wj1zgo

Киселев И.Г., 
специалист Microsoft 

Развертывание Office 365 
в образовательных 
учреждениях. FAQ

https://aka.ms/st8q8e

Смирнов П.А., 
заместитель директора по УВР 
Лицея информационных 
технологий №28 г. Кирова

Рабочая программа модуля 
«Применение облачных 
сервисов на основе
Office 365 в образовательной 
деятельности» (для педагогов 
всех категорий)

https://aka.ms/r9rxd7

Лицей информационных 
технологий №28 г. Кирова

«День информационно-
технологических инициатив 
в Лицее». Видеофрагменты 
открытых уроков, 
выступлений по теме 
«Использование Office 365
в учебной деятельности»

https://clck.ru/B7sWR

Сиденко А.Г.,
учитель информатики, физики 
и астрономии, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель 
года Подмосковья 2012», 
абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года», 
педагог-эксперт Microsoft

Вебинар компании
Microsoft 
«Office 365 в работе 
учителя (образовательной 
организации)»

https://vimeo.com/189594332

Алтынова Н.А.,
тренер проекта Реформатика

Вебинар компании Microsoft 
«Работа в Outlook»
(2016 год)

https://aka.ms/qv73ta



Давыдова-Мартынова Е.И., 
к.пол.н, руководитель 
Лаборатории инновационных 
проектов Гимназии 1517, 
педагог-эксперт Microsoft; 
Зюзюкова М.О., учитель 
информатики  Гимназии 1517, 
педагог-эксперт 
Microsoft

Вебинар компании 
Microsoft «Использование 
облачных технологий 
Microsoft в процессе 
организации и проведения 
научно-образовательных 
мероприятий (конференций, 
фестивалей, конкурсов, в том 
числе и международного 
формата)»

https://vimeo.com/188433038

Посысаев О.Б.,
учитель истории и обще-
ствознания ГБОУ СОШ №317 
г. Санкт-Петербурга, педа-
гог-эксперт Microsoft 
«Организация дистанционно-
го взаимодействия учащихся 
с использованием облачных 
технологий Microsoft»

Давыдова-Мартынова Е.И., 
к.пол.н, руководитель Лабора-
тории инновационных проек-
тов Гимназии 1517, 
педагог-эксперт Microsoft; 

Зюзюкова М.О.,
учитель информатики Гим-
назии 1517,  педагог-эксперт 
Microsoft 
«Возможности использова-
ния облачных технологий 
Microsoft на дистанционных 
занятиях (на примере курсов 
t-MBA Digital)»

Кравцова И.Л.,
учитель математики, 
ЦО №548 
«Царицыно», педагог-эксперт 
Microsoft
«Сайт SharePoint (Office 365) 
для организации учебного 
процесса 24/7»

Афанасьева Л.С.,
учитель информатики ЦО 
№548 «Царицыно»,
педагог-эксперт Microsoft 
«Необычный подход к реше-
нию обычных задач»

Вебинар компании 
Microsoft «Организация 
взаимодействия учащихся 
с использованием облачных 
технологий Microsoft»

https://vimeo.com/160703592



Смирнов П.А., 
заместитель директора 
по УВР Лицея 
информационных технологий 
№28 г. Кирова 
«Организация электронного 
рабочего пространства 
в лицее»

Хавкин В.А.,
заместитель директора 
по информационной работе 
IT-лицея КФУ г. Казани 
«Использование технологий 
Office 365 в работе лицея» 

Вебинар компании 
Microsoft 
«Использование Office 
365 в административной 
деятельности»

https://vimeo.com/210596463

Карпова Л.Е.,
заместитель директора по УВР,
учитель русского языка 
и литературы Лицея 
информационных технологий 
№28 г. Кирова 
«Возможности Class Notebook  
для подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку»

Мальцева Н.Н.,
учитель начальных классов 
МАОУ «Лицей №21» 
г. Первоуральска 
Свердловской области
«Офис 365 в начальной 
школе – пространство 
для взаимодействия всех 
субъектов образовательного 
процесса. Из опыта работы»

Вебинар компании Microsoft 
«Использование Офис 365 
в работе учителя»

https://vimeo.com/210725547

Посысаев О.Б.,
учитель истории 
и обществознания ГБОУ СОШ 
№317 г. Санкт-Петербурга, 
педагог-эксперт Microsoft 
«Организация дистанционно-
го взаимодействия учащихся 
с использованием облачных 
технологий Microsoft»

Microsoft Teams: новый 
инструмент для командной 
работы

http://posbizn.ru/novyiy-instru-
ment-dlya-komandnoy-rabotyi/

Koen Timmers,
педагог-эксперт Microsoft

Office 365 Planner https://aka.ms/y1j3oo



Буренченко И.П.,
учитель начальных классов 
ЦО 1858, 
педагог-эксперт Microsoft 
«Облачные технологии 
Microsoft при организации 
дистанционного обучения»

Кулаченко Н.С.,
учитель математики Гимназии 
1517, 
педагог-эксперт Microsoft
«Организация рабочего 
пространства современного 
учителя на основе облачных 
технологий»

 
Давыдова-Мартынова Е.И.,
к.пол.н, руководитель 
Лаборатории инновационных 
проектов Гимназии 1517,  
педагог-эксперт Microsoft 

Зюзюкова М. О.,
учитель информатики 
Гимназии 1517,
педагог-эксперт Microsoft 
«Использование 
облачных инструментов 
для оптимизации 
образовательного 
пространства современной 
школы»

Вебинар компании Microsoft
«Облачные» практики педаго-
гов-экспертов Microsoft 
(Часть 2)»

https://vimeo.com/210898642

Darrell Webster,
педагог-эксперт Microsoft

5 tips for collaboration in Pro-
fessional Learning Communities

https://aka.ms/vf9ywg

Буренченко И.П.,
учитель начальных классов 
ЦО №58 г. Москвы,
педагог-эксперт Microsoft

Видео для конкурса УчITель 
2016 «Учу творить
в облаках» 
(4 класс)

https://aka.ms/ij3snj

Видео для конкурса УчITель 
2017 «Первые шаги
в облаках» 
(1 класс)

https://aka.ms/nkk345



Office Online — это бесплатный онлайн-пакет офисных приложений, который позволяет пользова-
телям создавать и редактировать файлы, используя облегченные веб-версии приложений Microsoft 
Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype. Помимо этих приложений в пакет входят Sway, 
OneDrive, Docs.com, приложения Почта, Люди, Задачи и Календарь, поисковая система Bing,
портал-агрегатор новостей MSN, удаленное файлохранилище OneDrive. 

Новым продуктом, включенным в пакет программ Office Online, является Microsoft Flow.
Microsoft Flow — это инструмент, предназначенный для настройки автоматизированных рабочих про-
цессов между часто используемыми приложениями и службами. Эти процессы можно использовать 
для синхронизации файлов, получения уведомлений, сбора данных и других целей.

 О программе

Microsoft Office Online 



Войти в бесплатное приложение Office Online (https://aka.ms/nuisng) можно, используя учетную 
запись Microsoft. 7 

Как получить инструмент

Область применения
Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования, работникам музеев и библиотек;

педагогам дошкольного образования;

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей;

обучающимся;

родителям;

экспертам предметных областей.











Буренченко
Инна Петровна
учитель начальных классов ГБОУ ЦО № 1858 г. Москвы,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:



Word Online — для работы с текстовыми документами.

Excel Online — приложение для работы с электронными таблицами.
Microsoft, понимая, что основные потребители этой продукции — учащиеся, организует 
различные интереснейшие образовательные проекты.

PowerPoint Online — создание презентаций.

Outlook.com — работа с электронной почтой.

Также с этой страницы есть доступ к облачному хранилищу OneDrive, календарю
и списку контактов «Люди».

1
2
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4
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Освоила за один вечер Sway.1

Без труда можно создать презентацию, ведь мы все уже знакомы
с инструментами Microsoft PowerРoint.

2



Интереснее знакомиться с Excel.3





Без труда разобралась с Word.4

Необычным для меня показался сервис OneNote.5



Дегтярева 
Елена Александровна
учитель английского языка ГБОУ СО Верхотурская гимназия,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:

Сервис Outlook прост: создать сообщение, вставить картинку, 
прикрепить документ и отправить!

6



Открыть документ, предназначенный для совместной работы
(Microsoft Word, PowerPoint, Excel, OneNote). 

Сохранить документ в «облаке». Для этого последовательно нажать кнопки «Файл», «Общий 
доступ», «Поделиться», «Сохранить в облаке». В качестве «облака» можно выбрать персональ-
ное бесплатное удаленное файлохранилище OneDrive или персональное хранилище участника 
учебного процесса в Microsoft Office 365 (при условии, что эта программа установлена в обра-
зовательной организации), введя соответствующую учетную запись в поле для логина и пароля. 

1

2







Ильченко
Ольга Александровна
учитель физики и математики, к.п.н., ведущий научный сотрудник ФИРО, 
педагог-эксперт Microsoft, координатор и методист проекта Реформатика

Об авторе:



Алтынова Н.А.,
тренер проекта
«Школа высшего пилотажа» 
Microsoft

Вебинар компании Microsoft 
«Облачные технологии 
для учителя и учащегося»

https://vimeo.com/187801153

Материалы тренинга 
«Личная и коллективная 
продуктивность с помощью 
облачных бесплатных 
технологий Microsoft»

https://aka.ms/yh6h6n

Голт Л.А., 
учитель английского 
языка МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ», 
педагог-эксперт Mic-
rosoft, «Организация 
дистанционного обучения»

Загладин В.С., 
руководитель Лаборатории 
IT-сопровождения ГБУ ГППЦ 
ДОгМ, педагог-эксперт Micro-
soft «Педагогу 
на заметку: разработка 
аттестационного портфолио 
с помощью “облачных” 
инструментов»

Вебинары компании 
Microsoft «Облачные 
практики педагогов-экспертов 
Microsoft»

https://vimeo.com/
208829519

Боровская Е.В., 
учитель китайского языка ЦО 
№548 «Царицыно», педа-
гог-эксперт Microsoft

Вебинар компании
Microsoft 
«Использование 
инструментов Microsoft 
в электронном обучении: 
практика педагогов-экспертов 
Microsoft»

https://vimeo.com/211265224

Koen Timmers,
педагог-эксперт Microsoft

OneNote + Skype + Edge = 
Score!

https://aka.ms/jj7mn6

Буренченко И.П.,
учитель начальных классов 
ГБОУ ЦО
№ 1858, педагог-эксперт 
Microsoft 

Применение
PowerPoint Online
в начальной школе.

http://bit.ly/1r2EY5r



Microsoft OneNote
Class Notebook



 Создание и проведение интерактивных уроков: 

 размещение и распространение информации любой формы и формата в персональные
 разделы обучающихся (печатные материалы, графики, таблицы, страницы и разделы 
 OneNote преподавателя, прикрепление любых файлов — Word, Excel, размещение ссылок, 
 видео-, аудиофайлов и т.д.). Информацию можно размещать всем учащимся класса
 одновременно или выборочно;

 организованная проверка работ (тестов, контрольных работ, рефератов, эссе, задач),
 выполненных учащимися (быстрый просмотр всех страниц с работами, выбор нужных
 страниц и их систематизация для проверки из Записных книжек всех учащихся);

 оперативная обратная связь с обучающимися с помощью раздела
 «Область для совместной работы» и тегов «вопрос»;
 
 поиск элементов, ключевых слов (и даже текста на рисунках) или рукописного текста
 по всем книжкам учащихся и преподавателя;
 
 включение тестов Forms на страницы OneNote.

 Возможность совместной работы нескольких преподавателей с Записной книжкой класса.
 
 Автоматическое сохранение содержимого записных книжек, просмотр книжек OneNote
 с любого устройства в сети или вне её.

Использование на страницах книги инструментов рисования, распознавания математи-
ческих формул, автоматического решения уравнений; создание диаграмм и рукописных 
заметок, размещение аудио- и видеофайлов, запись аудио- и видеофайлов ребятами
(например, при тренировке устной части ЕГЭ по иностранному языку, озвучивание изложе-
ний и сочинений по русскому языку, создание цифровых историй по литературе, биологии, 
физике, химии).

Область применения

Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.

заместителям руководителей образовательных организаций;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования;

педагогам дошкольного образования;



Microsoft OneNote Class Notebook (Записная книжка класса) является бесплатным приложением, 
доступным в составе Microsoft Office 365

Загрузить программу можно по ссылке https://www.onenote.com/classnotebook 9 

Как получить инструмент

Карпова Л.Е.

 Как OneNote Class Notebook
 заместителю директора лицея помогает

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей.



Группы Приемы стратегий смыслового 
чтения, используемые 
в заданиях к данному  тексту

Авторские задания/
приемы (от группы)

«Узелок на память»

Карпова
Людмила Евгеньевна

заместитель директора по УВР ЛИнТех№28 г. Кирова

Об авторе:



Быстрова Ю.П., 
заместитель директора по 
содержанию образования 
ГБОУ Гимназия №1552 

Авилова О.Г., 
заслуженный учитель РФ, 
руководитель гимназического 
отделения, учитель истории 
ГБОУ Гимназии № 1552

Вебинар компании 
Microsoft «Организация 
групповой работы учащихся 
с помощью программы Micro-
soft OneNote Записная книжка 
для занятий»

https://vimeo.com/188428418

Карпова Л.Е., 
заместитель директора по УВР, 
учитель русского языка 
и литературы Лицея 
информационных технологий 
№28 г. Кирова «Возможности 
Class Notebook для 
подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку»

Вебинары компании 
Microsoft «Использование 
Office 365 в работе учителя»

https://vimeo.com/210725547

Лицей информационных 
технологий №28 г. Кирова 
«День информационно-
технологических инициатив 
в Лицее»

Видео фрагментов открытых 
уроков:  «Технология BYOD 
с использованием Class 
Notebook на уроке русского 
языка в 11 классе», «Возмож-
ности Class Notebook для 
подготовки к ЕГЭ в урочное 
и внеурочное время»

https://clck.ru/B7sWR

Mike Tholfsen, The head 
of OneNote team, Microsoft

Тop requested features for 
OneNote Class Notebooks

https://aka.ms/gklt1u

Microsoft in Education blog Extra Credits: OneNote Class 
Notebook offers new ways to 
include parents in learning

https://clck.ru/B7rQ7



В профессиональной деятельности:

Задачи, решаемые с помощью Sway

подготовка фото- и видеоотчетов о проведенных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах;

подготовка докладов и отчётов для публичных выступлений;

создание электронных образовательных ресурсов, презентаций учебного материала на уроке, 
обобщение пройденных тем;

создание портфолио педагога или учащегося, класса или группы, творческого 
или спортивного объединения;

создание фотоальбомов творческих работ педагогов, учащихся.



Начать работать с программой можно, открыв сайт www.sway.com и осуществив вход с учетной 
записью Microsoft.11

Как получить инструмент

Область применения

Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования, работникам музеев и библиотек;

педагогам дошкольного образования;

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей;

обучающимся;

родителям;

экспертам предметных областей.



Бердышева
Ольга Леонидовна

учитель начальных классов ГБОУ Гимназия №1576 г. Москвы 

Об авторе:







Дегтярева 
Елена Александровна
учитель английского языка ГБОУ СО Верхотурская гимназия,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:







Ильченко О.А.,
учитель физики и  
математики,
к.п.н., в.н.с. ФГАУ «ФИРО»,
педагог-эксперт Microsoft, 
координатор и методист 
проекта Реформатика

Sway: инструкции 
для начинающих

https://aka.ms/kjq55q

Середина Л.И.,
учитель физики и 
информатики школы-
интерната п. Сосновка 
Калининградской области,
педагог-эксперт Microsoft

Вебинар компании
Microsoft «Использование 
инструментов Microsoft 
в учебной работе: 
практические советы»

https://vimeo.com/187655460

Mr.Nam,
педагог-эксперт Microsoft

Ways on How Teachers
and Students Can Use Sway 
in the Classroom

https://aka.ms/jb7qd

ГБОУ Гимназия №1552
г. Москвы

«Sway. Я помню. Я горжусь». 
Презентация с сайта школы: 
http://gymu1552.mskobr.ru/

https://aka.ms/pv91pt

Филатова С.В.,
учитель начальных классов 
ГБОУ Школа №2089 г. Москвы

Sway. Самопрезентация https://aka.ms/pnkul5

Малкова
Анна Вячеславовна
учитель английского языка, заместитель директора по ВР
Лицея информационных технологий №28 г. Кирова

Об авторе:



Грибенщикова Н.Н.,
учитель английского языка 
МОУ Прогимназия №48  
г. Гжель, победитель конкурса 
Sway на портале Дневник.ру

Sway. What do you usually do 
at home?

https://aka.ms/e9gel8

Кудряков Д.С.,
специалист по ИТ ГБОУ ЦО
№ 1858 г. Москвы

Sway. Визитная карточка музея 
ГБОУ Центр образования 
№1858

https://aka.ms/b0hvki

Малкова А.В.,
заместитель директора
по воспитательной работе, 
учитель иностранного языка 
МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова,
педагог-эксперт Microsoft

Sway. В Шотландию
к пингвинам на скайполете

https://aka.ms/k30ctj

Паскаренко К.А.,
учитель английского языка 
ГБОУ «Гимназия №1552»
г. Москвы,
педагог-эксперт Microsoft

Sway. Год кинематографа
в России (2016)

https://aka.ms/jrblhw



Microsoft
Office 2016





родителям;

экспертам предметных областей.



Информация об условиях лицензирования для образовательных учреждений 
на сайте: https://aka.ms/n9o1yg, 
по вопросам приобретения можно обращаться по адресу: k12casa@microsoft.com.

Как получить инструмент

Область применения
Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования, работникам музеев и библиотек;

педагогам дошкольного образования;

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей;

обучающимся;

родителям;

экспертам предметных областей.













Дегтярева 
Елена Александровна
учитель английского языка ГБОУ СО Верхотурская гимназия,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:



































Алтынова Н.А.,
Тренер проекта Реформатика

Вебинар компании 
Microsoft «Word, Excel: 
приемы эффективности»

https://vimeo.com/
189594330

Материалы тренинга: 
«Эффективные приемы 
работы с использованием 
инструментов Microsoft Word, 
Excel (малоизвестные функции 
знакомых инструментов)»

https://clck.ru/B7fe2

Ильченко
Ольга Александровна
учитель физики и математики, к.п.н., ведущий научный сотрудник ФИРО, 
педагог-эксперт Microsoft, координатор и методист проекта Реформатика

Об авторе:



Программа позволяет Microsoft Excel — это кроссплатформенная программа для работы с электрон-
ными таблицами. Она предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, графиче-
ские инструменты. Excel является одним из наиболее популярных в мире приложений по работе 
с табличными данными.

 О программе

Задачи, решаемые с помощью Microsoft Word 19

интеллектуальный ввод данных — Excel запоминает и распознает закономерности
и автоматически подставляет необходимые значения (например, имея один столбец,
где прописаны фамилия+имя+отчество обучающегося, можно автоматически 
получить новые столбцы только с именами или фамилиями или любыми 
производными от исходной информации); 

возможность организации совместной или групповой работы над документом 
(например, во время обсуждения бюджета выпускного вечера родительским 
комитетом класса или выполнения учебного проекта обучающимися) — (“Файл”-
”Общий доступ”). Одним щелчком мыши пользователи могут быстро приглашать 
друг друга для редактирования и просмотра своих документов. При этом вы можете 
легко управлять правами доступа и видеть, кто работает над вашими файлами.  
Отслеживайте изменения и добавляйте свои комментарии рядом с обсуждаемыми 
вами фрагментами текста. Любой пользователь может участвовать в беседе и быть 
в курсе последних изменений в тексте, разметке и форматировании. 

Бесплатные шаблоны таблиц — для создания авторского календаря, планировщика
или подарочной цифровой книги рецептов.

 Систематизация числовых и текстовых данных в электронных таблицах;

 рекомендация диаграмм и графиков, которые лучше всего проиллюстрируют закономерно-
 сти в имеющихся данных;

Область применения
Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.



Информация об условиях лицензирования для образовательных учреждений 
на сайте: https://aka.ms/n9o1yg, 
по вопросам приобретения можно обращаться по адресу: k12casa@microsoft.com

Как получить инструмент

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования, работникам музеев и библиотек;

педагогам дошкольного образования;

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей;

обучающимся;

родителям;

экспертам предметных областей.













Дегтярева 
Елена Александровна
учитель английского языка ГБОУ СО Верхотурская гимназия,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:

Алтынова Н.А.,
Тренер проекта Реформатика

Вебинар компании 
Microsoft «Word, Excel: 
приемы эффективности»

https://vimeo.com/
189594330

Материалы тренинга: 
«Эффективные приемы 
работы с использованием 
инструментов Microsoft Word, 
Excel (малоизвестные функции 
знакомых инструментов)»

https://clck.ru/B7fe2

AFPBB News «Неожиданное применение 
Excel: цифровая живопись»

https://aka.ms/syte5c

Дополнительные материалы



Microsoft PowerPoint 2016 по праву считается одним из лучших инструментов для создания нагляд-
ных и привлекательных презентаций. Огромное количество пользовательских шаблонов, анимаций, 
смарт-фигур, удобная организация рабочего пространства — всё это позволяет создавать действи-
тельно интересные презентации. В PowerPoint 2016 Microsoft улучшила некоторые давно знакомые 
возможности, а также добавила инструменты, общие для всей линейки Office:

 интеллектуальный поиск;
 контекстный поиск;
 рукописный ввод формул;
 совместное редактирование файлов и интеграцию с OneDrive;
 новые типы диаграмм.

Задачи, решаемые с помощью Microsoft PowerPoint
Программа позволяет разрабатывать мультимедиа-презентации, сопровождаемые видео- 
и/или аудиокомментариями (функция «Запись слайд-шоу»), записывать действия, происходящие 
на экране и одновременно озвучивать их (функция «Запись экрана»), создавать тесты различных 
типов (функция «Приложения и тесты»), видеоролики (функция «Экспорт в видео») и многое другое.  
 
Microsoft PowerPoint отлично подходит для реализации метода «перевернутого обучения», 
организации параллельных учебных активностей в классе для разных групп пользователей 
(например, для отстающих и одаренных ребят), реализации дистанционного обучения 
и построения индивидуальных траекторий обучения. 



Как получить инструмент
Информация об условиях лицензирования для образовательных учреждений 
на сайте: https://aka.ms/n9o1yg, 
по вопросам приобретения можно обращаться по адресу: k12casa@microsoft.com

Область применения
Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования, работникам музеев и библиотек;

педагогам дошкольного образования;

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей;

обучающимся;

родителям;

экспертам предметных областей.





Технология создания цифровой истории
Чтобы создать озвученную презентацию, можно воспользоваться любой версией программы 
Microsoft PowerPoint (участие в дистанционном проекте показало, что лучше использовать про-
грамму Microsoft PowerPoint 2010 и выше, так как в этих версиях есть функция сохранения готовой 
работы в виде фильма).

Открываем программу для создания презентации.

Вставляем необходимые фотографии, текст, не забывая о требованиях к оформлению слайдов 
и соблюдении авторских прав.

Готовим сценарий текста для записи. Важно, чтобы информация на слайде отличалась 
от аудиозаписи.

Чтобы записать звук, выбираем опцию «ВСТАВКА»-«ЗВУК»-Записать звук.

В открывшемся окошке записываем текст слайда: красная кнопка – начало записи; синий 
треугольник – окончание. Не забывайте нажимать копку «ОК» для сохранения записи.

Послушав запись, Вы можете перейти к следующему слайду 
(если Вам нравится все, что было записано) или переписать звук.

Записав текст ко всем слайдам, презентацию следует сохранить в виде ролика 
(в формате Media Video).
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Бабина
Елена Ивановна
заместитель директора по научно-методической работе, учитель 
английского языка МАОУ «Гимназия №6» г. Губкина Белгородской области

Об авторе:





Формирование умения связного пересказа как подробного, так и краткого.

Повышение качества речи. Если при традиционном опросе на уроке литературного чтения 
или окружающего мира можно выслушать пересказ 4-5 учащихся, то использование этой вклад-
ки позволяет охватить 100% учеников класса. Кроме того, форма слайда психологически подтал-
кивает ребёнка к более лаконичной, а значит, и более точной речи.

Формирование умения организовывать информацию, представленную в разных видах, на од-
ном слайде (здесь и аудио, и видео, и рисунок, и схема).

Обеспечение психологического комфорта учащихся с различными типами личности – как ин-
тровертов, так и экстравертов (с одной стороны, ребёнок презентует своё выступление, ори-
ентируя его на последующее прослушивание учителем или всем классом, с другой – находится 
при этом один на один с ПК, что значительно снижает тревожность).

Повышение успешности учащихся, испытывающих трудности в обучении, в том числе в постро-
ении речевого высказывания. Ребёнок знает, что в любой момент может сделать перезапись, 
исправив возможные ошибки. К тому же, он получает результат даже без учёта качества речи: 
он получил продукт, который можно увидеть на рабочем столе, передать по электронной почте 
и так далее. То есть уходит сиюминутный компонент устной речи, а выход почти материален, 
так как визуализирован.

Предоставление возможностей для сочинительства в наиболее комфортной для ребёнка форме 
(можно написать, можно нарисовать, можно наговорить).

Многократное воспроизведение записанного видеофрагмента с устной речью даёт возмож-
ность более глубокого и объективного его анализа и коррекции ошибок. Таким образом, плюс 
работы во вкладке «Запись» –рефлексивный потенциал.

Использование творческого потенциала учащихся методом скрайбинга, что опять же усиливает 
рефлексивный компонент, ведь можно передать не только фактическую информацию, 
но и показать «второе дно», настроение, эмоциональный фон.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что подобная работа вызывает огромный интерес у детей, 
повышая учебную мотивацию — ведь каждый из них, вне зависимости от талантов, становится 
«звездой экрана», актёром, диктором, творцом.

Важным моментом является возможность персонификации: стоп-кадр видеозаписи психологи-
чески воздействует гораздо сильнее написанной на тетради или листе фамилии учащегося.
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Буренченко
Инна Петровна
учитель начальных классов «Школы в Капотне» г. Москвы, 
педагог-эксперт Microsoft.

Об авторе:











Дегтярева 
Елена Александровна
учитель английского языка ГБОУ СО Верхотурская гимназия,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:







Посысаев 
Олег Борисович
учитель истории и обществознания ГБОУ средней общеобразовательной 
школы №317 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, 
педагог-эксперт Microsoft 

Об авторе:

Ильченко О.А., 
учитель физики и математики, 
к.п.н., в.н.с. ФГАУ «ФИРО», 
педагог-эксперт Microsoft, 
координатор и методист 
проекта Реформатика

Презентация-тренинг
«Как работать с разными 
видами информации
с помощью инструментов 
Microsoft»

https://aka.ms/uckwnz

Буренченко И.П., 
учитель начальных классов 
ГБОУ ЦО № 1858, г. Москвы, 
педагог-эксперт Microsoft. 
«Как создать электронную 
книгу, или Как научить любить 
читать»
 
Овсянникова О.О., 
учитель английского языка 
ГБОУ «Гимназия №1552», 
г. Москвы, педагог-эксперт 
Microsoft. 

Шутьева А.А., 
учитель английского языка 
ГБОУ «Гимназия №1858», 
г. Москвы, педагог-эксперт 
Microsoft.
«Использование 
возможностей Office Mix 
в образовании»

Вебинар компании 
Microsoft. 
«Рассказываем цифровые 
истории: новые сценарии 
проекта Реформатика» 21

https://vimeo.com/161185322



Задачи, решаемые с помощью Microsoft OneNote

 Разработка УММ и УМК, е-учебников, поурочных планов и других электронных 
 образовательных ресурсов:

Microsoft OneNote — бесплатная мультиинструментальная программа, с помощью которой можно 
собирать, хранить, совместно разрабатывать и систематизировать ресурсы различного формата: 
аудио, видео, текст, презентации, рисунки, ссылки и т.д. Также с OneNote легко организовывать 
совместную учебную работу с учащимися и коллегами в Интернет. 

В программу включен функционал распознавания текста рисунков, скриншотов и сканированных 
изображений, рукописного текста и формул, диктофона и видеозаписи, рисования и многие другие 
возможности. Учителя, дети и их родители, администрация образовательного учреждения успешно 
могут применять Microsoft OneNote на всех уровнях и этапах учебного процесса. 

В OneNote 2016 Microsoft улучшила некоторые давно знакомые возможности, а также добавила 
инструменты, общие для всей линейки Office:

 интеллектуальный поиск;
 контекстный поиск;
 рукописный ввод формул;
 совместное редактирование файлов и интеграцию с OneDrive;
 бесплатная надстройка Learning tools;
 надстройка OneNote Class Notebook
 (Записная книжка класса, приложение работает в Office 365).

 О программе





Microsoft OneNote является классическим приложением Microsoft Office. Microsoft OneNote можно 
использовать в онлайн-режиме или установить бесплатно на любую операционную и мобильную 
систему. http://www.onenote.com/

Как получить инструмент







Дегтярева 
Елена Александровна
учитель английского языка ГБОУ СО Верхотурская гимназия,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:







Волкова 
Екатерина Сергеевна
учитель информатики ГБОУ Гимназия 1517 г. Москвы,
педагог-эксперт Microsoft 

Об авторе:





Попова 
Маргарита Юрьевна
учитель информатики ГБОУ Гимназия 1517 г. Москвы, 
педагог-эксперт Microsoft 

Об авторе:

Microsoft in Education blog OneNote’s Best of 2016: A year 
in review including over 36 new 
reasons to try OneNote

https://aka.ms/q13qjh

Буренченко И.П., 
учитель начальных классов 
ГБОУ ЦО № 1858 г. Москвы, 
педагог-эксперт Microsoft. 
«Как создать электронную 
книгу, или Как научить любить 
читать»
 
Овсянникова О.О., 
учитель английского языка 
ГБОУ «Гимназия №1552» 
г. Москвы,
педагог-эксперт Microsoft. 

Шутьева А.А., 
учитель английского языка 
ГБОУ «Гимназия №1552», 
Москва, педагог-эксперт 
Microsoft.
«Использование 
возможностей Office Mix 
в образовании»

Вебинар компании 
Microsoft. 
«Рассказываем цифровые 
истории: новые сценарии 
проекта Реформатика»

https://vimeo.com/161185322

Полионович О.И.,
учитель английского языка 
ЦО 548 «Царицыно»,
педагог-эксперт Microsoft

Видео для конкурса УчITель 
2016 «Применение OneNote 
на уроках английского языка»

https://aka.ms/piu4zq



Афанасьева Л.С., учитель 
информатики ЦО 548 
«Царицыно», Москва, 
педагог-эксперт Microsoft

Видеопрезентация 
«Необычный подход 
к изучению обычной темы»

https://youtu.be/JqdX2A0zsAk

Tom Grissom, 
педагог-эксперт Microsoft

10 best uses for OneNote in 
your teaching and learning

https://aka.ms/rk99e9

Marjolein Hoekstra, 
педагог-эксперт Microsoft

Best of 2016: 
A year in review including over 
36 new reasons to try

https://aka.ms/phu8ld

Melanie LeJeune,
педагог-эксперт Microsoft

MIE Spotlight: 
How the OneNote Avengers 
took off at my school

https://aka.ms/aqj3zu

Mikke Tholfsen, Microsoft Презентация «Mike`s Top 10 
Favorite OneNote things»

https://clck.ru/B7pxg

https://support.office.com Record presentations
in PowerPoint 2016

https://aka.ms/igq7cz





Как получить инструмент
Сайт Skype in the Classroom является частью портала Microsoft Educator Community
(https://education.microsoft.com/). Для того, чтобы начать работать с сайтом, нужно зайти на портал 
с учетной записью Microsoft, выбрать раздел Skype in the Classroom, предварительно скачав 
и установив Skype на устройство. Для установки Skype можно использовать тот же аккаунт 
Microsoft (Вашу учетную запись), с которым Вы зарегистрированы на портале. Определите 
направление участия в Skype-сессии (тему, класс, язык встречи, дату встречи и т.д.), используя 
систему фильтров сайта. 

Область применения
Образовательные организации любого уровня — ДОО, начальная, средняя, старшая школа, ВУЗы, 
организации дополнительного образования.

руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций;

учителям начальной школы;

учителям средней и старшей школы;

методистам;

педагогам дополнительного образования, работникам музеев и библиотек;

педагогам дошкольного образования;

специалистам в области коррекционного образования;

студентам педагогических специальностей;

обучающимся;

родителям;

экспертам предметных областей.





Середина
Лидия Ивановна
учитель физики и информатики, школа-интернат п. Сосновка  
Калининградской области, педагог-эксперт Microsoft 

Об авторе:



Полионович О.И.,
учитель английского языка 
ЦО 548 «Царицыно»,
педагог-эксперт Microsoft 

Вебинар компании 
Microsoft «Использование 
инструментов Microsoft 
в учебной работе: 
практические советы» 
(с 31-й минуты)

https://vimeo.com/187655460

Skype in the Classroom:
Mystery Skype

https://aka.ms/k4tnvr

Mystery Skype cartoon https://aka.ms/hmd5y4

Дегтярева Е.А.,
учитель английского языка 
ГБОУ СО Верхотурская 
гимназия, педагог-эксперт 
Microsoft

Вебинары компании Microsoft 
«Скайп в образовании: мно-
жество путей»

https://vimeo.com/210244830

Skype in the classroom:
Virtual Field Trip.
Visit the VERKHOTURYE
Museum in Russia

https://aka.ms/vwb39n

Skype in the Classroom: 
приглашенный эксперт.  
Встреча с американской 
пожарной собакой Молли 
и ее хозяйкой

https://aka.ms/cx28dd

Mr.Nam, педагог-эксперт 
Microsoft

Great Way To Celebrate Earth 
Day With Skype

https://aka.ms/a3g0le

Pinterest 
Всемирный каталог идей

Skype in the Classroom: 
идеи

https://aka.ms/ds1jur

Организационно-
методические рекомендации 
и практики педагогов-
экспертов Microsoft 
и участников проекта 
Реформатика по применению 
Skype в школе

Книга «Скайпофон» https://aka.ms/vl6tyw



Office 365

Word 2013 Essentials

Word 2013 Expert

Excel 2013 Essentials

Excel 2013 Expert 
PowerPoint 2013 Essentials





Как приобрести программу
По вопросам приобретения Microsoft Imagine Academy можно обращаться по адресу: 
k12casa@microsoft.com. Организация Центра сертификации Certiport: certiport@mail.ru

Участники программы
руководители и заместители руководителей образовательных организаций;

учителя начальной школы;

учителя средней и старшей школы;

методисты;

педагоги дополнительного образования, работники музеев и библиотек;

педагоги дошкольного образования;

специалисты в области коррекционного образования;

студенты педагогических специальностей;

обучающиеся.





Загладин
Василий Сергеевич
руководитель Лаборатории IT-сопровождение ГБУ ГППЦ ДОгМ г. Москвы, 
педагог-эксперт Microsoft 

Об авторе:



Microsoft Imagine Academy Информация о программе 
на сайте Microsoft

https://aka.ms/hs0sc5

Дополнительные материалы





Иванова
Светлана Викторовна
учитель начальных классов ГБОУ Гимназия № 1517 г. Москвы,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:









Сиденко Андрей Григорьевич
учитель информатики МБОУ СОШ №29 дер. Беляниново 
Московская области, Абсолютный победитель конкурса «Учитель года 
Подмосковья 2012», Абсолютный победитель конкурса «Учитель года»,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:





Белоус
Ксения Валерьевна
учитель иностранных языков ГБОУ Гимназии 1517 г. Москвы,
педагог-эксперт Microsoft

Об авторе:









Столярова 
Анна Михайловна
учитель информатики ЦО №548 «Царицыно»,
педагог-эксперт Microsoft 

Об авторе:

Дегтярева Е.А. 
учитель английского языка 
ГБОУ СО Верхотурская 
гимназия, 
педагог-эксперт Microsoft

Приложения Microsoft 
для дошкольников 
и обучающихся начальной 
школы

https://aka.ms/iyru30

Иванова С.В.,
учитель начальных классов 
ГБОУ Гимназия № 1517,
Педагог-эксперт Microsoft

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
«Учись играючи 
в Minecraft».
Уровень образовательной 
программы: 
ознакомительный.
Срок реализации: 
1 учебный год.
Возраст: 8-11 лет

https://vimeo.com/161185322

Francisco Tupy,
педагог-эксперт Microsoft

Salvador Dali + Minecraft, how 
about teach art with Minecraft?!

See more at Minecraft School - 
please visit and like the com-
munity 
https://www.facebook.com/
MinecraftSkool

Warren Sparrow,
педагог-эксперт Microsoft

Microsoft Apps for Education https://aka.ms/qqnhk1

Khurshed Alam,
педагог-эксперт Microsoft

Microsoft Photosynth 3D. 
An amazing tool to make your 
students motivated

https://aka.ms/yp35y3













http://aka.ms/reformatika



http://aka.ms/reformatika












