
Microsoft® Office® дает препода ва
телям возможность работать более 
эффективно при помощи много функ
цио нальных программ, от Microsoft 
PowerPoint® до Microsoft Word® и 
Microsoft OneNote®. Поскольку данные 
программы обладают очень широкими 
возможностями, а время на их изуче
ние у преподавателей ограничено, мы 
предлагаем краткий вводный обзор этих 
незаменимых программных средств 
для преподавателей.

для преподавателей
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Незаменимые

средства
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Создание, организация, доступ

Рабочий день преподава теля 
начинается со звонка на первый 
урок и заканчи вается послед
ней проверен ной домашней 
работой поздно вечером.
Microsoft® Office® поможет 
справиться с различными 
задачами по написанию, 
презентации, упорядо чению 
и обмену информацией.

1. Более интересные материалы.
Для того чтобы предложить уча
щимся увлекательные занятия, 
можно использовать презентации 
Microsoft® PowerPoint®. К вашим 
услугам — широкий набор ярких 
шаблонов. Несколькими щелчками 
мыши можно добавить высоко
качественную графику, эффекты 
переходов и диаграммы. Можно 
удивить класс, разместив видео
ролик в презентации PowerPoint.

2. Упорядочение информации.
Microsoft® OneNote® — это своего 
рода цифровая записная книжка, 
где можно хранить все материалы, 
планы уроков, оценки, мульти
медийное содержимое и многое 
другое любым удобным образом. 
Программа OneNote сможет быстро 
найти все, что в ней сохранено.

3. Эффективная совместная работа.
Вебприложения Office* — это 
аналоги программ Microsoft Office 
в Интернете. При помощи вебпри
ложений Office можно откры вать, 
редактировать и обмениваться 
документами Office практически 
с любого компьютера, подключен
ного к Интернету. Вебприложения 
не требуют установки на клиентские 
устройства, поэтому ими можно 
пользоваться с ПК, смартфонов и 
других устройств, подключенных 
к Интернету.

Три основных 
причины 

использовать  
Office



1. Возможность выбора.
При помощи ленты можно легко расширить 
возможные варианты выбора. Щелкните коллек
цию или список, чтобы открыть раскрывающееся 
меню, например стили шрифтов или макеты 
страницы.

2. Мини-панель инструментов.
Если в Microsoft Word щелкнуть правой кнопкой 
мыши в текстовой области, откроется мини
панель инструментов и все нужные средства 
по работе со шрифтом окажутся под рукой.

3. Поддержка вкладок.
В верхней части ленты находятся вкладки 
с группами инструментов. Щелкните любую 
из этих вкладок, чтобы открыть перечень полез
ных команд. Этим можно воспользоваться, чтобы 
быстро получить доступ к команде проверки 
орфографии в Word или к представлению рабо
чей книги в Microsoft Excel®.

Единый принцип управления
Наиболее заметным изменением в Microsoft® Office® 2007 и 2010 по сравнению с предыдущими версиями 
офисных приложений стал новый пользовательский интерфейс — лента. Лента находится в верхней части окна, 
на ней содержатся все инструменты и команды, что ускоряет и упрощает работу.

     

Учащиеся тратят много времени на 
подготовку сочинений и курсо вых 
работ. Затем вы тратите немало 
времени на чтение этих работ 

и отмечаете ошибки.

Для экономии времени можно предложить 
учащимся использовать функцию отслежи
вания изменений в Word 2007 и Word 2010. 

Эта функция выделяет цветом места, где уча
щиеся переписали или изменили первонача ль
ный текст. В этом случае вам придется читать 
только измененный текст, а не всю работу, 
что позволит сэкономить время.

Совет для  
препода-

вателей

Лента
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Привлекательнее и интереснее
Microsoft® PowerPoint® — это хорошо знакомый инструмент, который поможет сделать урок интереснее, устроив показ 
слайдов. Вот несколько советов по проведению презентаций, чтобы вызвать интерес и активность учащихся.

1. Сделайте презентацию яркой.
В PowerPoint 2007 и 2010 предусмот
рено множество ярких графических 
шаблонов. Несколькими щелчками 
мыши можно добавить высоко
качественную графику, эффекты 
переходов и диаграммы.

2. Используйте изображения.
При создании слайдов для занятий 
помните, что слайдов не должно 
быть много. Фразы не должны быть 
слишком длинными. Используйте 
графические изображения, чтобы 
подчеркнуть смысл презентации. 
Для применения графики можно 

использовать инструмент SmartArt 
на ленте PowerPoint или найти 
нужные изображения при помощи 
поисковой системы www.bing.com.

3. Поощряйте обсуждения.
Если весь класс внимательно слушает 
вас — это уже хорошо. Но когда 
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Совет для 
препода-

вателей

учащиеся начинают обсуждать полу ченный 
материал — это намного лучше для обучения. 
Обязательно разместите вопросы на слайдах. 
Старайтесь, чтобы занятия прев ратились 
из лекций в двустороннее общение.

4. Используйте видео.
Самый надежный способ заинтересовать 
учащихся — добавить в презентацию видео
ролик. Разместить видео в слайдах PowerPoint 
очень просто при помощи PowerPoint 2010.

5. Повторы и напоминания.
Ученики в школах усваивают каждый день 
немало нового материала, поэтому полезно 
заново пройтись по наиболее важной 
информации. В завершение презентации 
PowerPoint следует снова кратко перечислить 
основные моменты.

Дополнительные сведения, 
включая пошаговое руководство 
и видеоролики, см. по адресу  
www.microsoft.com/education/Offce.



Полезные заметки
Microsoft OneNote — это очень важный инструмент для работы преподавателя. Это цифровая записная книжка 
с неограниченными возможностями по сбору содержимого, идей и сведений, она помогает легко упорядочивать, 
хранить и находить всю полезную информацию.

Поиск и сбор
Всегда держите программу OneNote 
открытой на экране ПК. Можно 
упорядочивать разделы по классам, 
предметам и любым другим крите
риям. Затем вырезайте, копируйте 
и собирайте любые полезные мате
риалы, идеи, статьи, фотографии и 
видеоролики. Теперь вся полезная 
информация хранится в одном месте.

Создание и управление
Поскольку все материалы хранятся 
в OneNote в упорядоченном виде, 
можно сэкономить время, затрачи
ваемое на создание презентаций 
Microsoft PowerPoint, сортировку 
и выставление оценок за контроль
ные работы, планирование роди
тельских собраний, школьных 
мероприятий и т. д.

Быстрый поиск заметок
Достаточно просто ввести нужные 
слова в поле поиска — программа 
OneNote быстро сгруппирует резу
льтаты по категориям и выделит 
искомые слова желтым цветом, 
чтобы упростить поиск нужной 
информации любого типа, от 
фотографий до контрольных 
работ.

5 БЕСПЛаТНыЕ ИНСТРУМЕНТы

Если вы находите в Интернете интересную фото
графию, статью, карту или видео ролик, OneNote 
дает возможность легко перенести найденное 
в записную книжку. При этом вы сохраняете не 
только саму информацию, но и гиперссылку на нее.

Достаточно щелкнуть мышью в OneNote, чтобы 
запустить Internet Explorer® 8 и вернуться к сайту, 
на котором была размещена эта информация.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. 
Все права защищены. 
Настоящий документ носит исключительно информацион ный 
характер. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЙ, 
СОДЕРЖА ЩИХСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. 
* Требуется соответствующее устройство, подключение к 
Интернету и поддерживаемый веб-браузер Internet Explorer, 
Firefox или Safari. Для некоторых возможностей, связан ных 
с мобильными технологиями, требуется компонент Office 
Mobile 2010, который не входит в состав приложений, набо-
ров и веб-приложений Office 2010. Между возмож но-
стями веб-приложений Office, приложениями Office 2010 
и Office Mobile 2010 существует ряд различий. 
** Для использования веб-приложений Office в учебных заве-
дениях требуется SharePoint Foundation 2010. Данная инфор-
ма ция касается предварительной версии програм много 
обеспечения и может быть изменена. Она предоставляется 
без гарантий, явных или подразумеваемых.
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Осваивайте 
новые 

привычки

Экономия 
времени




