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Осваиваем компьютер. 

Работаем в PowerPoint: полезные сайты 

Аннотированный библиографический указатель с гиперссылками 

Составители: А. В. Самойлова, методист 

МБОУ ДПО «НМЦ», 

Т. С. Болотова, библиотекарь МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 19» 

№ 
п/п 

Сайт Адрес Аннотация 

1.  «Живые» бизнес-

презентации. 
Создание. 

Обучение. 

Консалтинг. 

Сайт компании 
PowerLexis 

http://www.po

werlexis.ru 

Клуб PowerPoint 

(http://www.powerlexis.ru/klub_p
owerpoint/klub_powerpoint1/) 

создан для специалистов, 

которые активно используют 

презентации в своей 
деятельности 

2.  Back To School. 

Бесплатные 
презентации 

PowerPoint на 

Power-p.ru 

http://power-

p.ru 

Архив презентации PowerPoint 

для учителей и учеников. 

3.  kpolyakov.narod.ru. 
Преподавание, 

наука и жизнь 

http://kpolyak
ov.narod.ru/sc

hool/ppt.htm 

Сайт Константина Полякова, 
доктора технических наук, 

учителя высшей категории. 

Методические материалы и 
программное обеспечение, все 

для школьников и учителей! 

Великолепные презентации по 

информатике и очень полезная 
подборка статей о правильном 

использовании PowerPoint! 

4.  Microsoft Office. 
Домашняя 

страница 

http://office.m
icrosoft.com/r

u-ru 

Шаблоны для документов 
Word, Excel, PowerPoint 

(расписание занятий, 

оформление презентаций, 

открытки, бланки, ведомости и 
мн.др.) 

http://www.powerlexis.ru/
http://www.powerlexis.ru/
http://www.powerlexis.ru/klub_powerpoint/klub_powerpoint1/
http://www.powerlexis.ru/klub_powerpoint/klub_powerpoint1/
http://power-p.ru/
http://power-p.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm
http://office.microsoft.com/ru-ru
http://office.microsoft.com/ru-ru
http://office.microsoft.com/ru-ru
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5.  Microsoft Office. 

Обучение 

http://office.m

icrosoft.com/r
u-

ru/training/CL

010074320.as
px?CTT=97 

Возможность посмотреть 

обучающие ролики по всем 
офисным продуктам. 

6.  TemplatesWise.co

m. Англоязычный 

сайт 

http://www.te

mplateswise.c

om 

Огромная коллекция шаблонов 

для презентаций PowerPoint. 

7.  Информатика. 

Уроки 

информатики в 

школе. 
Видеоуроки по 

информатике. 

Всё для учителя 
информатики. 

Скачать 

видеоуроки по 
информатике, 

планы, конспекты, 

презентации 

http://gotovim

yrok.com/ 

Сайт Сергея Малыхина. Для 

учителей информатики и 

учеников, изучающих данный 

предмет. 

8.  Информационные 
технологии для 

решения 

профессиональны

х задач учителя 

http://www.ko
llega13.narod.

ru/ 

Создание компьютерных тестов 
средствами MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint, Visual Basic. 

9.  Презентации 

PowerPoint 

http://powerpo

int4you.ru 

Блог учителя Марины 

Макаровой. Мультимедийные 

презентации по основным 
учебным дисциплинам 

(информатика, литература, 

химия, физика и др.). Есть 

инструкция, как пользоваться 
шаблоном для презентации 

(http://powerpoint4you.ru/kak-

polzovatsya-shablonom-dlya-

prezentacii/) 
 

 

http://office.microsoft.com/ru-ru/training/CL010074320.aspx?CTT=97
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/CL010074320.aspx?CTT=97
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/CL010074320.aspx?CTT=97
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/CL010074320.aspx?CTT=97
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/CL010074320.aspx?CTT=97
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/CL010074320.aspx?CTT=97
http://www.templateswise.com/
http://www.templateswise.com/
http://www.templateswise.com/
http://gotovimyrok.com/
http://gotovimyrok.com/
http://www.kollega13.narod.ru/
http://www.kollega13.narod.ru/
http://www.kollega13.narod.ru/
http://powerpoint4you.ru/
http://powerpoint4you.ru/
http://powerpoint4you.ru/kak-polzovatsya-shablonom-dlya-prezentacii/
http://powerpoint4you.ru/kak-polzovatsya-shablonom-dlya-prezentacii/
http://powerpoint4you.ru/kak-polzovatsya-shablonom-dlya-prezentacii/
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10.  Уроки 

информатики 

http://uchinfo.

com.ua 

Сайт Марины Евгеньевны 

Макаровой для учителей 
информатики. На нем Вы 

найдете авторские комплексные 

методические разработки 
уроков: презентации, планы 

уроков, задания для 

контрольных и практических 

работ. Весь материал 
тщательно систематизирован. 

На сайте работает библиотека 

электронных книг. 

11.  Сайт учителя 

информатики и 

ИКТ Кривенцова 

Л. А. 

http://as-

school4.edu.to

msk.ru/site/ 

Сайт для обучающихся и 

педагогов, на котором 

представлены материалы по 

темам курса «Информатика и 
ИКТ» общеобразовательной 

школы: конспекты уроков, 

презентации, проекты 
обучающихся, учебные 

пособия, рабочие программы, 

отчеты, портфолио и пр. 

12.  Сеть творческих 
учителей. 

Мастерская 

«Первые шаги в 
создании 

современного 

мультимедийного 

урока» 

http://www.it-
n.ru/communit

ies.aspx?cat_n

o=200708&tm
pl=com 

Создание мультимедийных 
обучающих продуктов с 

помощью PowerPoint, Word, 

Excel и др. Доступно о 
создании эффектных 

продуктов. 

13.  Сеть творческих 

учителей. 

Сообщество 
«Современная 

библиотека - центр 

информационной 

культуры» 

http://www.it-

n.ru/communit

ies.aspx?cat_n
o=4206&tmpl

=com 

Не имеет отношения к 

сегодняшней теме, но как 

можно обойти вниманием 
родное профессиональное 

сообщество?! 

14.  Сеть творческих 

учителей. 

Мастер-класс 

http://www.it-

n.ru/communit

ies.aspx?cat_n

Все понятно из названия. 

Работы словесников нам точно 

пригодятся. 

http://uchinfo.com.ua/
http://uchinfo.com.ua/
http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/
http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/
http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200708&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200708&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200708&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200708&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200708&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4206&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4206&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4206&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4206&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4206&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=130742&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=130742&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=130742&tmpl=com
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«Триггеры в 

работе учителя 
русского языка и 

литературы» 

o=130742&tm

pl=com 

15.  Сеть творческих 

учителей. 
Мастер-класс «Всё 

о триггерах» 

http://www.it-

n.ru/communit
ies.aspx?cat_n

o=200752&tm

pl=com 

Все понятно из названия. 

16.  Сеть творческих 

учителей. 

Мастер-класс 

«Виртуальная 
экскурсия» 

http://www.it-

n.ru/communit

ies.aspx?cat_n

o=107408&tm
pl=com 

Виртуальные экскурсии 

строятся на основе Power Point. 

17.  Что есть что?! 

Сайт Голиковой 
Марины 

Николаевны, 

педагога доп. 

образования, 
КДПиШ, г. 

Красноярска 

http://24ikt.ru/

html/2/main.p
hp 

Авторские методические 

разработки. Представленные 
ресурсы предназначены для 

обучения через интернет и 

включают мультимедийную 

составляющую. Все ресурсы 
апробированы в дистанционном 

обучении. 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=130742&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=130742&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200752&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200752&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200752&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200752&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=200752&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com
http://24ikt.ru/html/2/main.php
http://24ikt.ru/html/2/main.php
http://24ikt.ru/html/2/main.php

