
Windows 10

для образования 

Новые возможности Windows 10 

для учителей и учеников





Компьютер в Windows 10 Pro по сравнению с Windows 7 Pro:

• Загружается быстрее

• Больший уровень защиты на всех этапах: 

загрузка компьютера, аутентификация, защита данных на жестком диске или внешних носителей от попадания в 
чужие руки с помощью шифрования, защита от случайных утечек данных, защита от вредоносного ПО

• Обновленное меню Пуск, режим представления задач и виртуальные рабочие столы 

• Microsoft Edge - интернет с большей скоростью и эффективностью 
читать публикации, оставлять заметки прямо на странице и сохранять страницы для чтения оффлайн

• Новые возможности работы на устройствах 2-в-1 (трансформеры и планшеты с клавиатурой) 

• Возможности администратора для настройки новых компьютеров и управления ими,
включая гибкую установку приложений, подключение к облачной учетной записи Azure AD и инструментам MDM

Windows 10. Что изменилось?



«Windows как сервис»



Улучшения, повышающие удобство использования:

Удобство использования

Ночной режим Режим «окно в окне»

Windows может автоматически уменьшать количество 

синего цвета в спектре света, излучаемом экраном 

вашего устройства. Соответствующая кнопка добавлена 

и в раздел быстрых действий Центра Уведомлений.

Возможность просмотра содержимого универсальных 

приложении в отдельном окне поверх других (если 

разработчики предусмотрели эту функцию). Например, 

для просмотра видео или видео-звонков в Skype.

https://fud.community.services.support.microsoft.com/Fud/FileDownloadHandler.ashx?fid=997132a4-33a2-452c-91c1-b9d2885d6270


Множество улучшений браузера Microsoft Edge:

Новые возможности браузера Edge

Управление вкладками Предпросмотр вкладок

Возможность сохранить все открытые вкладки 

с эскизами (thumbnails) для простого возвращения 

к ним в дальнейшем.

Можно быстро увидеть содержимое всех открытых 

вкладок.



3D в Windows 10 – это не отдельная «фича», а новый новый набор функций. 
С 3D в Windows 10 вы можете творить и делиться своими творениями 
в новом измерении:

• Рисовать в 3D

• Просматривать в 3D

• Обмениваться 
с 3D коммьюнити:
Remix3D.com

3D в Windows 10

http://www.remix3d.com/


Новый Paint 3D в Windows 10 Creators Update: 3D — это просто

Работайте с цветом и формой в новом измерении. Это так же просто и 
удобно, как редактировать «плоские» изображения.

Новый Paint 3D

Анонс и видео: Windows 10 Creators Update

https://blogs.windows.com/russia/2016/10/27/windows-10-creators-update


https://support.office.com/ru-ru/article/Преобразование-и-решение-
математических-уравнений-в-OneNote-для-Windows-10-1B37BB8D-ECD1-
40D7-8D0F-5E6E46547441

Мат. формулы в OneNote

https://support.office.com/ru-ru/article/Преобразование-и-решение-математических-уравнений-в-OneNote-для-Windows-10-1B37BB8D-ECD1-40D7-8D0F-5E6E46547441


Смешанная реальность



Новые возможности OneDrive и Windows Ink

Повышение удобства

Файлы по запросу Windows Inking

Открывайте файлы из облачного хранилища, не тратя 

место на устройстве, благодаря доступу к файлам в 

OneDrive по запросу. Все ваши файлы будут отображаться 

в Проводнике и загружаться по мере необходимости.

Среди новых возможностей пера – заметки в pdf-файлах; 

SmartInk для выравнивания фигур и создания таблиц; 

Windows Find my Pen для облегчения поиска пера.

https://fud.community.services.support.microsoft.com/Fud/FileDownloadHandler.ashx?fid=b2af06cd-48dc-4f09-8630-d649f449fcc3


Новый раздел для максимального простого общения и обмена информацией с важными для 
вас людьми.

My People в Windows 10 наконец-то появится в Fall Creators Update. Новый интерфейс My
People открывает пользователю доступ к самым частым контактам прямо из панели задач 
Windows 10. Эта функция позволяет с легкостью общаться с вашими контактами в таких 
приложениях, как Skype, Почта Outlook и другие. 

Например, вы можете быстро поделиться 
фотографией, перетащив ее прямо с рабочего 
стола на строку с именем контакта в панели задач. 
Вы также можете перейти в чат со своими 
контактами прямо из панели задач, что очень 
удобно. Сторонние разработчики могут 
интегрировать My People в свои приложения, то 
есть приложения вроде Facebook Messenger в 
скором времени также могут появиться в My
People.

My People

https://fud.community.services.support.microsoft.com/Fud/FileDownloadHandler.ashx?fid=b2af06cd-48dc-4f09-8630-d649f449fcc3


Поместите 3D-объекты в реальный мир и сделайте фотографию 
с помощью камеры устройства.

Mixed Reality Viewer



Новые возможности браузера Edge по работе с файлами pdf:

• Просмотр оглавления

• Заполнение форм

• Выделение и комментарии

• Рукописные заметки

• Чтение вслух

Работа с pdf и ePub



Новые возможности браузера Edge по работе с файлами pdf:

• Просмотр 3D объектов

• Создание новых объектов

• Редактирование и раскраска объектов

• Просмотр объектов в Mixed Reality

Работа 3D



Новые возможности создания видео в приложении Фотографии:

• Создание видео из фото

• Добавление надписей и переходов

• Добавление 3D эффектов 

Создание видео и Story Remix



Работа с цифровым пером



РУКОПИСНЫЕ ЗАМЕТКИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МЫШЛЕНИЯ

У Л У Ч Ш Е Н И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  
О Б У Ч Е Н И Я
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Новые возможности, которые будут развернуты в будущем обновлении Windows.
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Где поможет перо?
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Почему перо лучше?
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Почему перо лучше?
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New immersive and inclusive 
learning experiences for Windows 10

Microsoft Whiteboard

https://blogs.technet.microsoft.com/microsoft_in_education/2016/06/29/new-immersive-and-inclusive-learning-experiences-for-windows-10-2/


Microsoft Whiteboard



Microsoft Whiteboard



Тестирование знаний
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Take a Test – что это



Преподаватель создает учетную запись 
для тестирования. Во время создания 

учетной записи преподаватель 
добавляет ссылку на заранее 
подготовленный онлайн-тест.

Ученик (студент) входит в тестовую 
учетную запись

Запускается режим Take a Test для выполнения учеником (студентом) теста

Преподаватель размещает в 
общедоступном OneNote или на веб-

странице специальную ссылку на 
заранее подготовленный 

«защищенный» онлайн-тест.

Ученик (студент) переходит по этой 
специальной ссылке

Take a Test – подготовка



• forms.office.com

• Microsoft Forms—a new formative assessment and survey tool in Office 365 Education

• Что такое Microsoft Forms? 

• https://www.youtube.com/watch?v=hL-PflVYb68

Microsoft Forms

forms.office.com
https://blogs.office.com/2016/06/20/microsoft-forms-a-new-formative-assessment-and-survey-tool-in-office-365-education/
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a7%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-Microsoft-Forms-6b391205-523c-45d2-b53a-fc10b22017c8?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://www.youtube.com/watch?v=hL-PflVYb68


Take a Test – видео
https://www.youtube.com/watch?v=Sl_ZGgWBPtc

https://www.youtube.com/watch?v=Sl_ZGgWBPtc


Microsoft Forms

• Block Internet access while students complete your form

• What is Microsoft Forms?

• Take tests in Windows 10

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

Take a Test – защищенный тест

https://forms.office.com/
https://support.office.com/en-us/article/Block-Internet-access-while-students-complete-your-form-6bd7e31d-5be0-47c9-a0dc-c0a74fc48959?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/en-gb/article/What-is-Microsoft-Forms-6b391205-523c-45d2-b53a-fc10b22017c8
https://technet.microsoft.com/en-us/edu/windows/take-tests-in-windows-10
https://blogs.technet.microsoft.com/tasush/2016/06/10/organizacija-kontrolja-znanij-v-office-365-s-pomoshhju-microsoft-forms/


https://www.microsoft.com/ru-ru/education

http://aka.ms/reformatika

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/vlacademicwindows10

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/vlacademicwindows10

https://education.microsoft.com/GetTrained/Introduction-to-Windows-10

Ресурсы

https://www.microsoft.com/ru-ru/education
http://aka.ms/reformatika
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/vlacademicwindows10
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/vlacademicwindows10
https://education.microsoft.com/GetTrained/Introduction-to-Windows-10


Дополнительные 
приложения



•

• https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=51942

•

Надстройка к OneNote (голос текстом)

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=51942


https://www.microsoft.com/ru-ru/store/apps

Магазин Windows

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/apps


3D Build
Разработчик: Microsoft

Бесплатное, предустановлено в Windows 10

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6

Просматривайте, создавайте, 

персонализируйте и печатайте трехмерные 

модели с помощью 3D Builder.

Скачивайте различные типы 3D-файлов и 

редактируйте их с использованием 

пространства для трехмерного 

моделирования. Делайте снимки веб-

камерой и преобразуйте их в трехмерные 

объекты. Добавляйте рельефное 

изображение своего имени в 3D-файлы, 

комбинируйте модели и детали для создания 

абсолютно новых объектов. Собирайте 

объекты с нуля с помощью простых фигур.

Компьютеры

с Windows 10

Планшеты и 2-в-1 

с Windows 10

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6


FreshPaint
Разработчик: Microsoft

Бесплатное (с платными дополнениями)

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/network-speed-test/9wzdncrfhx52

Дайте волю своей фантазии с помощью 

приложения Fresh Paint, которое поможет вам 

реализовать свои самые смелые идеи. 

Fresh Paint — это забавное и простое в 

использовании приложение для рисования, 

предлагающее разнообразные инструменты для 

художников любого возраста.

Создайте собственное произведение, превратите 

фотографии в прекрасные картины или выберите 

готовый пакет, который поможет вам сразу же 

начать творить. Приложение Fresh Paint

позволяет нарисовать все что угодно: от веселых 

шаржей на ваших друзей до изумительных 

пейзажей.

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/network-speed-test/9wzdncrfhx52


Office Lens
Разработчик: Microsoft

Бесплатное

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/office-lens/9wzdncrfj3t8

Office Lens обрезает и улучшает снимки досок и 

документов, чтобы их было удобно читать. С его 

помощью вы можете преобразовывать 

изображения в PDF-файлы, документы Word и 

презентации PowerPoint. Кроме того, 

изображения можно сохранять в OneNote и 

OneDrive. 

Приложение Office Lens можно назвать 

карманным сканером. Благодаря ему записи на 

любой доске легко перевести в цифровой 

формат. С Office Lens вы всегда найдете важные 

документы и визитные карточки, набросаете 

идеи и сохраните изображение с нужной 

информацией, а также не будете переживать из-

за потерянных квитанций или бумажных записок.

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/office-lens/9wzdncrfj3t8


Office Lens

Магазин Windows: для компьютеров и 

мобильных устройств
https://www.microsoft.com/ru-

ru/store/p/office-lens/9wzdncrfj3t8

App Store 

https://itunes.apple.com/ru/app/office-

lens/id975925059?mt=8

Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.microsoft.office.officelens&hl=ru

https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/office-lens/9wzdncrfj3t8
https://itunes.apple.com/ru/app/office-lens/id975925059?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=ru


Snip
Разработчик: Microsoft

Бесплатное

https://mix.office.com/Snip

Компьютеры

с Windows 10

Планшеты и 2-в-1 

с Windows 10

Сделайте 

скриншот, 

создайте фото 

или начните 

с чистого 

листа

Начните 

запись голоса 

и рисунка, 

который вы 

сделаете

Рисуйте и 

добавляйте 

заметки

поверх 

скриншота, 

фото или 

белого листа

Получите 

видео с 

вашими 

рисунками и 

голосовым 

коммента-

рием

Сохраните его 

или подели-

тесь им

Скриншот

+

Запись рисунка 

поверх скриншота

+

Запись вашего 

голосового 

комментария

=

Видео

https://mix.office.com/Snip


ЛУЧШИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБУЧЕНИИ

Интерактивная 
работа в Интернете
с Microsoft Edge

Рукописный ввод 

облегчает обучение и 

эффективное решение 

задач

Одновременная работа 

над несколькими 

задачами и быстрое 

объединение данных

с помощью виртуальных 

рабочих столов

Приложение «Тестирование» 

помогает учителям и школам 

эффективнее проводить 

проверочные работы

в цифровом виде.

Записные книжки класса

в OneNote помогут вам 

сэкономить время и легче 

организовать совместную 

работу на уроке

Благодаря Continuum 
лучший экран — всегда 
тот, что перед вами
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Спасибо и до новых встреч!


