


1. Мультиинструмент Microsoft OneNote: обзор, демо

2. Примеры ЦОР, разработанных в Microsoft OneNote

OneNote: вопросы семинара



OneNote: мультиинструмент

• Текст
• Изображение
• Видео запись
• Аудио запись
• Калькулятор
• Рисование
• Гиперссылки, цитирование
• Поиск по странице, главе, книге, библиотеке
• Распознавание рукописного текста и формул
• Мини-переводчик
• Таблицы, Excel, диаграммы, рисунки
• Тэги…

WWW.ONENOTE.COM



OneNote: сбор, создание, организация, хранение, передача 
информации 

Универсальный доступ к данным
• в школе
• дома
• в дороге

с любых ПК; смартфонов

Совместная работа пользователей

Автоматическая синхронизация и отображение изменений

Экспорт в Word, PDF, Веб-страницу…

WWW.ONENOTE.COM



OneNote: применение в школе и жизни

• Разработка УММ и УМК, е-учебников…
• Подшивка протоколов совещаний, педсоветов, родительских 

собраний, материалов классных часов и тд
• Создание единой книги рабочих тетрадей учащихся по 

предмету
• Организация самостоятельной работы, интерактивных занятий, 

проектной и научно-исследовательской деятельности
• Аудио-запись диктантов, текстов для аудирования,…
• Создание мультимедиа-докладов, рефератов, эссе, 

сочинений…
• Ведение е-портфолио, личного дневника
• Заметки «обо всем на свете» в фото, видео, звуке, рисунках
• Формирование мультимедиа-статей для блогов, сайтов, 

«живых журналов», социальных сетей…

WWW.ONENOTE.COM



OneNote: демонстрация инструмента

WWW.ONENOTE.COM



OneNote: краткие инструкции по использованию

Ссылка для просмотра записной книжки

https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=F499F724A4E9F63F!19820&authkey=!ABAWNwc5ISwOKTo

https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=F499F724A4E9F63F!19820&authkey=!ABAWNwc5ISwOKTo
https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=F499F724A4E9F63F!19820&authkey=!ABAWNwc5ISwOKTo


OneNote: фиксация результаты учебной работы 



OneNote: примеры ЦОР

• OneNote для начинающих 
https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=F499F724A4E9F63F!19
820&authkey=!ABAWNwc5ISwOKTo

• Классный час "День Победы"  http://1drv.ms/1mjsy0I

• OneNote для родителей: Выпускной

• «Книга экспертов»

• Рецепты

• Викторина, посвященная 70-летию Победы в ВОВ

https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=F499F724A4E9F63F!19820&authkey=!ABAWNwc5ISwOKTo
https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=F499F724A4E9F63F!19820&authkey=!ABAWNwc5ISwOKTo
https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=F499F724A4E9F63F!19820&authkey=!ABAWNwc5ISwOKTo
http://1drv.ms/1mjsy0I
http://1drv.ms/1mjsy0I


OneNote: возможности для учителей

•Разработка собственных ЦОР - лекций, практик, учебных проектов, УММ 
(поурочных планов) и тд, которые можно использовать на уроках и во 
внеурочной деятельности; совместная работа с детьми, коллегами, 
методистами, родителями

•Использование «чужих» ЦОР - например, е- учебников и метод рекомендаций, 
которые можно дополнять собственными материалами, комментировать и тд. 
o Учитель может использовать часть чужого ЦОР- в собственном ЦОР
o Может дать учащимся (родителям, методистам, коллегам ..) на изучение 

ЦОР в оригинале или дополненный собственными комментариями - "на 
просмотр"

o Может дать копию чужого ЦОР (в оригинале или дополненного)  для 
индивид работы (например, рабочая тетрадь или учебник по английскому) -
"на редактирование"

•Использование приложения «Средство создания записных книжек  OneNote
для занятий» 



OneNote: возможности для учащихся

• Работа  с OneNote на  планшетах, телефонах (BYOD, 1:1)

• Совместная работа  над задачей, проектом

• Электронный учебник,  электронная тетрадь



OneNote: возможности для родителей

• Фиксация хода, содержания и результатов 
родительских собраний, необходимые документы и 
тд

• Коммуникация друг с другом и учителем

• Ссылки на внешние полезные материалы, библиотеку 
родителя и тд



OneNote: возможности для методистов и 
администрации ОУ

• Фиксация результатов педсоветов, совещаний и тд

• Мониторинг УММ учителей

• Сбор, хранение и мониторинг портфолио учителей (к 
аттестации учителей, аттестации школы и тд)

• Подшивка  документов, приказов и тд для сведения 
учителей



OneNote: дополнительные ресурсы 

http://www.onenoteineducation.com – ресурс, где 
собраны материалы, в которых описано как можно 
эффективно использовать OneNote в образовании

OneNoteForTeachers.com содержит лучшие практики 
(сценарии) использования OneNote 

OneNote in Education Blog – блог, содержащий 
последние новости о продукте, посты от ведущих 
экспертов в области образования, релизы OneNote

http://www.onenoteineducation.com/
http://onenoteforteachers.com/
http://blogs.office.com/onenote/education


Благодарю за внимание.
Вопросы?
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