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Екатерина Игнатьева, менеджер программ Microsoft в образовании, ekigna@microsoft.com
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Программы Office использую 365 дней в году
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Отвечаю за общую координацию проекта и взаимодействие с педагогическим сообществом

Skype, OneNote и программы Microsoft Office – ключевые инструменты в моей повседневной работе

Надежда Алтынова, тренер проекта, nadezhda.alt@ms-trainer.ru

Математик, преподаватель ИТ, MCT-тренер, тренер-методист Microsoft

Преподаю программы пакета Office более 15 лет

Восхищена новыми возможностями Office 365!
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Новый интерфейс и новые возможности:

Как эффективно использовать 

или Правила легкой работы с интерфейсом Office

Легкое создание контента:
• Текст и числа (Word, Outlook, OneNote, Excel)

• Видео и голос (PowerPoint, OneNote)

Быстрое оформление:

• Стили в Word, Дизайн презентаций в PowerPoint 

• Динамические таблицы в Excel, Сбор и анализ данных

Передача информации:

• Экспорт данных из PowerPoint в YouTube, из OneNote в Outlook

• Новый уровень взаимодействия: Office 365, Power BI, CRM-online



От строки меню до Ленты



• Офис 2003    - Строка Меню

• Офис 2007    - Новый Ленточный интерфейс – 5 программ

• Офис 2010-2016 - Все программы в Ленточном интерфейсе

2003

2007

2010

2013

2016



Лента и вкладки
Быстрый доступ к диалоговым окнам

Возможность пользовательских настроек
Файл – Параметры – Настройка Ленты
Настройка панели Быстрого доступа

Комфорт в работе
Всплывающие подсказки
Живой предпросмотр (Live Preview)
Помощь и справка

Окно дополнительных настроек

Панель Быстрого доступа

Новые надстройки

Помощник по поиску команд и справки



Поиск/удаление лишней информации перед распространением:
Скрытые листы/слайды/текст

Скрытые строки, столбцы

Примечания, Колонтитулы 

Личные сведения



• Файл ни разу не был сохранен:
Для восстановления:

 Открыть программу, в которой файл был сделан

 Выполнить: Файл – Сведения

 Из кнопки Управление документом выбрать
Восстановить несохраненные документы

 Выбрать файл из списка

• В файле не сохранили изменения:
Для восстановления:

 Открыть тот самый файл

 Выполнить: Файл – Сведения

 В области Управление выбрать
дату и время его несохраненной версии

Восстановить несохраненные…



Заточен под задачи организации



• Вставка готовых титульных страниц

• Вставка готовых колонтитулов

• Использование экспресс-блоков

Колонтитулы

Титульные страницы



• Таблиц

• Рисунков

• Фигур

• SmartArt

• Диаграмм 

Выбрать таблицу 

из коллекции

Выбрать таблицу 

из коллекции

Сохранить выделенный 

фрагмент в коллекцию



Скорость построения таблиц и их анализа



1. Выделить ячейку области данных

2. Вкладка Вставка – Таблица

Маркер изменения 

размера таблицыЕсли первая строка 

таблицы не видна

Включить, если таблица 

со строкой заголовка



 Выделить диапазон для оформления

 Вкладка Главная – Условное форматирование



• Выделите диапазон данных

• В правом нижнем углу – кнопка Быстрого анализа

• Быстрые решения от оформления и до вычислений!

Быстрый Анализ

Вкладки 

переключения



• Надо вынести в отдельный столбец часть ячейки? 

• Покажите образец на первом элементе 

• Начните писать второй 

– автоматическое распознавание шаблона сделает работу за вас!

Разбираем Собираем



• Выделите диапазон данных

• Выполните Вставка -- Диаграмма

Результат до построения

Рекомендация выбора



• Кликните по таблице или выделите диапазон ячеек  

• Используйте команды кнопки Быстрый анализ 

• или Рекомендуемые Сводные таблицы

Рекомендация выбора Быстрота построения





Все важное – всегда под рукой!



Записные книжки 

компьютера

Создать новую Записную книжку



Записные книжки

Разделы

Создать новый Раздел Создать новую Страницу

Страницы



• Ввод текста – в любой области

• Автоматическое создание списков (Tab и Shift+Tab)

• Теги

• Связь с Outlook

• Вычисления

Пометка 

тегами

Отправить 

Страницу 

Сделать Задачей 

Outlook

Задача 

Outlook

Вычисление = пробел



Информация о 

вставленном объекте

Начать воспроизведение с 

этого момента

 Win + S



Ввести текст для поиска, нажать Enter

Результаты поиска

Подсветка искомого текста на 

страницах и даже рисунках

1
Excel - искомый текст

2

3

Чтобы скопировать текст из рисунка надо кликнуть по нему правой кнопкой мыши, 

выбрать Копировать текст из рисунка, а затем выполнить команду Вставить



Быстрота создания и оформления



• Создать слайд
 С «0» по макету

 Импорт текста из
 Блокнот (разделитель уровней - TAB)

 Word (разделитель уровней - Стили)

 Из других презентаций

• Форматировать 
 Через дизайн (шаблоны)

 Кнопка Сбросить 
(сброс ручного форматирования)



Быстрый способ получить изображение

• Выполнить Вставка – Снимок – Вырезка Экрана 

• Выделить диапазон экрана для получения его изображения

Снимок одного из окон

открытых приложений

Указать диапазон вырезки



• Вставка – Запись экрана
 Выбрать область

 Нажать Записать

 Выполнять действия

• Остановка записи
 Указатель перевести вверх

 Выбрать Остановить



Дизайн – Темы – Поиск 

тем (Открыть 

Сохранить шаблон 

текущей презентации 

в коллекцию тем PowerPoint

Поиск Тем - Применить шаблон 

из любой другой презентации

Применить Шаблон 

из коллекции сохраненных



• Использование форматов
 Документа PDF

 Демонстрации *.ppsx

• Создание Выдач
 раздаточные материалы в Word

• Создание Видео
 передача независимого видео-файла

• Презентации-инструкции с голосом лектора
 Слайд-шоу – Запись слайд-шоу



Держать руку на пульсе



Группировка в Беседы

Ответить на сообщение 

в том же окне 

Участники переписки и 

быстрый поиск



Заместитель

Out of office Assistant

Правила обработки писем

Файл – ПАРАМЕТРЫ 

Все настройки программы



Вход в Office 365:
в любом браузере 

на любом устройстве:

portal.office.com

логин - адрес почты

Office 365 - Рабочий 

кабинет сотрудника

Синхронизация почты на любом смартфоне

Работа с почтой 

и вложениями



Clatter - Несрочное

или убираем все лишнее из Входящих

Перетянуть в область Clatter (Несрочное) для автоматизации переноса подобных сообщений в будущем

(по умолчанию настраивается автоматически, исходя из анализа работы пользователя).



Связи между элементами Outlook и заметками OneNote:

- создать личную заметку (для письма, контакта, задачи, встречи … )

- создать общую заметку (только для элементов Календаря)

Общие или личные заметки в OneNote



- вложить как обычно или вложить ссылку на файл

- изменить расположение вложения
Новый способ работы в вложениями в сообщения

Автоматизация облачного размещения файла с 

доступом к нему для получателей сообщения



Перетащить сообщение из папки Входящие на кнопку

Перетащить задачу

на кнопку 

Новая встреча в Календаре 

по поводу задачи

Перетащить задачу 

на кнопку

Новая задача

Сообщение о ходе 

выполнения задачи



Связи между элементами Outlook:

- перетянуть нужное письмо/встречу/задачу/контакт в область другого

Например, по данным письма или встречи сделаем новую Задачу или Контакт, 

если перетянем этот элемент в область Задач или Контактов в Навигации

Создать Собрание 

по данным письма

Сделать Собрание он-лайн

(Skype for Business)



Простой 

инструмент

Быстрота 

наполнения

Легкость 

оформления

Широта 

способов 

передачи

Простой 
инструмент

Быстрота 
создания

Легкость 
координации

Широта 
применения



Ссылки, методические разработки, решения



15 лицензий для установки Office 365 ProPlus на личные устройства 

Управление – из личного кабинета Office 365

▪ Office 365 ProPlus без оплаты
для учащихся
сотрудников
и преподавателей

▪ Доступно для учреждений, которые
лицензируют Office Professional Plus или Office 
365 Professional Plus для всех преподавателей и 
сотрудников по подписке

Office 365 ProPlus содержит все программы Office ProPlus,    

программы устанавливаются локально на ПК



по использованию Office 365 в работе преподавателя
По ссылке выложены записи и презентации вебинаров по темам:

• Office 365 в образовании. Первые шаги

• Семейство сайтов учебного заведения

• Работа с Class Notebook

• Создание и использование учебного контента в Office 365

• Контроль знаний в Office 365

• Организация модульного обучения в Office 365

• Проектирование в учебном заведении средствами Project Online

По ссылке выложено методическое руководство по использованию Office 365:

• Варианты начала обучения в Office 365. Группы Outlook, Planner

• Обучение с помощью OneDrive для бизнеса, сайтов SharePoint, Office 365 Video, 

Visio, Project Online, Sway, Photosynth, Power BI

• Контроль знаний в Office 365

• Работа с OneNote и Class Notebook

• Использование Yammer в учебном процессе (закрытые соц. сети в процессе обучения)

https://1drv.ms/f/s!AqF40w24dz-yg41w3Yzqqz-qby-WGw
https://sodarus-my.sharepoint.com/personal/oilchenko_sodarus_onmicrosoft_com/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=mXY%2b65c3Cv2IRgLhLHKpZNOT9nH8%2bgxLzPV3qgt19Ks%3d&folderid=053e07918fe2d47ca9251ee78912821fa&action=view


• Office 365 для образовательных учреждений, подробнее по ссылке

• Методические материалы по использованию Office 365 в 

образовании, записи вебинаров по ссылке

• Пошаговая инструкция по подключению к бесплатному плану Office 

365 для образовательных учреждений приведена по ссылке

• Знакомство с Office 365 Видео по ссылке

• Центр управления безопасностью Office 365 доступен по ссылке . 

Внизу страницы находится переключатель на русский язык. На этом 

портале представлены ответы на ключевые вопросы обеспечения 

безопасности Office 365 и защиты данных.

https://products.office.com/ru-ru/academic/office-365-education-plan
https://onedrive.live.com/?authkey=!AN2M6qs_qm8vlhs&id=B23F77B80DD378A1!50928&cid=B23F77B80DD378A1
http://blogs.technet.com/b/tasush/archive/2014/03/05/podkluchenie_2d00_office365_2d00_a2.aspx
https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%97%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81-Office-365-%d0%92%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-ca1cc1a9-a615-46e1-b6a3-40dbd99939a6?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://products.office.com/ru-RU/business/office-365-trust-center-cloud-computing-security?legRedir=true&CorrelationId=f3e6f0e9-bfec-4744-8496-107f18e25562&omkt=ru-RU


Если Вы

сотрудник образовательного учреждения

В работе используете:
 организационные

 учебно-методические

 и технологические решения

Хотите роста и инноваций –

присоединяйтесь к проекту Реформатика!

k12casa@microsoft.com

http://aka.ms/reformatika

+7 (495) 967-85-85

mailto:k12casa@microsoft.com
http://aka.ms/reformatika

