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Аннотация 

Современные информационные технологии стали важным фактором жизни 

общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами 

общественной деятельности. Уровень и темпы информационно-технологического развития 

во многом определяют состояние экономики, качество жизни людей, национальную 

безопасность, роль страны в мировом сообществе. В современных условиях 

фундаментальное значение имеет информатизация сферы образования. Отличительной 

чертой современного этапа развития системы образования является качественная 

модернизация всех основных ее компонентов, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Актуальность образовательной 

программы обусловлена необходимостью информатизации образовательного пространства 

современной школы и активному внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в учебный процесс. 

Информатизация образования является одним из приоритетных направлений 

развития социальной сферы и органически связана с процессом модернизации образования. 

Информационная компетентность педагога – это компонент его общей педагогической 

культуры, показатель его профессионального мастерства. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: совершенствование профессиональных компетенций слушателей в 

области особенностей использования MS Excel в профессиональной деятельности педагога 

и воспитателя. 

Задачи программы: 
1. Познакомить слушателей с основными понятиями и возможностями программы 

Microsoft Excel. 

2. Сформировать базовые навыки работы в программе MS Excel. 

3. Определить основные преимущества использования электронных таблиц Microsoft 

Excel в профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: педагогические работники системы общего и дополнительного 

образования, педагоги начального образования, педагоги дополнительного образования, 

методисты, педагоги-организаторы, а также педагоги, которые интересуются вопросами 

информатизации образования. 

 

Программа рассчитана на 16 часов, группу слушателей 30 человек (480 человеко-часов) 

Форма обучения: дистанционная с использованием платформы Zoom.  

Сроки реализации программы: 4 календарных дня, по 4 часа в день. 

Методы обучения: лекции, практические занятия, семинарские занятия 

  



Пояснительная записка 

В соответствии с гл.5 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. содержание программы повышения квалификации 

педагогических работников «Знакомство со средой Excel и ее использование в 

педагогической деятельности» учитывает профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» 

 

Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

Наименование 

обобщенной трудовой 

функции (код) 

А. 6 Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Наименование трудовой 

функции (код) 

A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение. 

Трудовые действия Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) 

Необходимые умения Владеть ИКТ-компетентностями:  

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности) 

Необходимые знания Возможности применения стандартных приложений пакета 

Microsoft Office как эффективного инструмента в 

профессиональной деятельности педагога. 

Основные функции программы MS Excel. 

Наименование 

обобщенной трудовой 

функции (код) 

A/02.6 Воспитательная деятельность. 

Наименование трудовой 

функции (код) 

A/02.6 Воспитательная деятельность. 

Трудовые действия Реализация современных форм и методов воспительной 

работы средствами ИТ 

Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, спортивной, 

художественной и т.д.) средствами ИТ 

Необходимые умения Строить воспитательную деятельность с использованием 

возможностей приложения MS Excel 

Необходимые знания Основные возможности программы MS Excel по реализации 

современных форм и методов воспитательной работы 

Наименование 

обобщенной трудовой 

функции (код) 

В. 5 Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 

Наименование трудовой 

функции (код) 

B/01.5 Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования 

Трудовые действия Использование возможностей программы MS Excel для 

планирования и реализации образовательной работы в 



группе детей в соответствии с ФГОС и основными 

образовательными программами 

Организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей средствами 

программы MS Excel 

Необходимые умения Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

Необходимые знания Основные возможности программы MS Excel для 

планирования, реализации и оценки образовательной 

работы с детьми раннего школьного возраста.  

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: совершенствование профессиональных компетенций слушателей в 

области особенностей использования MS Excel в профессиональной деятельности педагога 

и воспитателя. 

Задачи программы: 
1.Познакомить слушателей с основными понятиями и возможностями программы Microsoft 

Excel. 

2.Сформировать базовые навыки работы в программе MS Excel. 
3.Определить основные преимущества использования электронных таблиц Microsoft Excel 

в профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: педагогические работники системы общего и дополнительного 

образования, педагоги начального образования, педагоги дополнительного образования, 

методисты, педагоги-организаторы, а также педагоги, которые интересуются вопросами 

информатизации образования. 

 

Объём программы 

Количество часов: 16 часов. 

Наполняемость группы: 30 человек (480 человеко-часов) 

Форма обучения: дистанционная с использованием платформы Zoom.  

Сроки реализации программы: 4 календарных дня, по 4 часа в день. 

Методы обучения: лекции, практические занятия, семинарские занятия. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен: 

знать: 

 назначение табличного процессора, его команд и режимов, структуру окна Excel; 

 типы данных, константы, переменные, диапазоны;  

 об основных встроенных функциях и правилах записи и выполнения формул в среде 

Excel; 

 основные типы диаграмм;  

уметь:  

вводить и редактировать данные в ячейках, копировать и перетаскивать содержимое ячеек;  

вставлять, удалять, перемещать и переименовывать листы; 

изменять высоту строк и ширину столбцов; менять ориентацию текста; оформлять таблицы 

и рабочие листы; 

использовать различные ссылки, создавать  и копировать формулы;  



устанавливать связи между ячейками;  

находить нужные функции и получать справку по синтаксису функций;  

преобразовывать данные к табличному виду;  

представлять данные в виде диаграммы или графика, форматировать диаграммы,  

добавлять, удалять и изменять легенду, выполнять построение нескольких графиков в 

одной системе координат;  

выделять ячейки автоматически в зависимости от условий;  

выполнять поиск информации с учетом критериев и сортировки, задавать фильтрацию; 

создавать сводные таблицы; 

защитить результаты своей работы и исключить в них нежелательные действия.  
 

Слушатель в результате освоения программы должен владеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

 теоретическими основами работы с электронными таблицами; 

 расширить и углубить комплекс знаний по использованию MS Excel; 

 составлять, редактировать и форматировать электронные таблицы; 

 применять встроенные функции MS Excel; 

 визуализировать результаты расчетов посредством графиков и диаграмм; 

 выполнять аналитические операции с использованием встроенных инструментов 

MSExcel; 

-использовать MSExcel для решения прикладных задач; 

умение настраивать программу под свои требования (настройки, надстройки, параметры) 
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Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ EXCEL И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (16 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов Форма 

аттестации теори

я 

практика Самостоятель

ная работа 

всего 

1 Интерфейс 

программы 

MExcel. Работа 

с файлами и с 

данными. 

1 1 1 3 Практическая 

работа 

2 Использование 

формул и  

функций 

MExcel 

1 1 2 4 ТЕСТ 

3 Построение 

диаграмм и 

графиков в 

MExcel 

1 1 2 4 Практическая 

работа 

4 Приемы работы 

и обработки 

больших 

таблиц и 

сводных таблиц 

в MExcel 

1 1 2 4 ТЕСТ 

5 Итоговая 

аттестация 

   1 ТЕСТ 
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Рабочая программа  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ EXCEL И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Содержание рабочей программы  

 

Тема 1. Интерфейс программы MExcel. Работа с файлами и с данными.  

 

Теория. Основные элементы интерфейса программы Excel. Основные понятия, 

возможности и достоинства электронных таблиц. Структура электронных таблиц. 

Основные правила ввода данных. Возможность ввода данных с использованием 

автозаполнения стандартными списками. Способы редактирования содержимого ячеек. 

Основные ошибки при вводе данных. Возможности создания новых документов, открытие 

и сохранение файлов. Работа с книгами и листами. Табличный способ организации данных. 

Организация данных в виде списка. Перемещение и копирование фрагментов листа.  

 

Практика. Создание нового документа. Сохранение файла. Открытие и редактирование 

документа. Формат. Проверка данных. 

 

Тема 2. Использование формул и функций MExcel 

 

Теория. Виды ссылок. Создание и редактирование формул с использованием 

относительных, абсолютных и смешанных ссылок.  Ошибка в ссылке. Построение таблиц 

со сложными формулами. Автосуммирование. Способы автосуммирования. 

Математические функции и их возможности. Мастер функций. Применение 

математических функций. Статистические и финансовые функции для расчета. Функции, 

отображающие текущие обновляемые значения даты и времени. Логические функции. 

 

Практика. Относительная, абсолютная и смешанные ссылки. Автосуммирование. 

Использование математических функций. Использованием логических функций. 

 

Тема 3. Построение диаграмм и графиков в MExcel  

 

Теория. Диаграмма и виды диаграмм. Создание диаграмм на основе имеющихся табличных 

данных. Мастер построения диаграмм. Настройка параметров диаграммы (типа диаграммы, 

изменение исходных данных, добавление, удаление, замена данных). Добавление и 

удаление элементов диаграммы. Изменение источника данных. Добавление таблицы 

данных. Форматирование диаграммы. Смешивание нескольких типов диаграмм. Работа с 

данными диаграммы (добавление, удаление, замена). Комбинированная диаграмма в Excel. 

Изменение внешнего вида диаграммы. 

 

Практика. Построение диаграмм с использованием Мастера диаграмм. Изменение 

источника данных для диаграмм. Построение комбинированной диаграммы. 

 

Тема 4. Приемы работы и обработки больших таблиц и сводных таблиц в MExcel.  



 

Теория. Использование автофильтров, автозакрепление заголовков. Удобный режим ввода 

и правки формул; быстрый доступ и легкий способ поиска нужной таблицы в сложном 

файле. Особенности применения сортировки. Многоуровневая сортировка, сортировка по 

цвету шрифта или заливки. Упорядочивание записей по заголовкам таблицы или по строке 

итога Использование функции в сложных таблицах с большим количеством расшифровок. 

Консолидация данных. Плюсы и минусы автоматической консолидации данных 

отличающихся друг от друга таблиц, расположенных на разных листах или в разных 

файлах. Создание структуры сводной таблицы, перестройка макета. Управление иерархией 

строк и столбцов. Обновление данных и изменение источника данных. 

 

Практика. Решение задач на обработку больших таблиц. Автофильтр. Сортировка. 

Создание сводных таблиц. 

 

  



Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Знакомство со средой Excel и ее использование в педагогической 

деятельности» 

 

№п\п Наименование раздела, темы Количество часов 

теория практика Самостоятель

ная работа 

(дистанционно

е обучение) 

всего 

 Интерфейс программы MS 

Excel. Работа с файлами и с 

данными. 

1 1 1 3 

1.  Интерфейс программы MS 

Excel. Основные понятия, 

возможности. Ввод данных 

1    

2.  Практика. Создание нового 

документа. Сохранение 

файла. Открытие и 

редактирование документа. 

Формат. Проверка данных. 

 1   

3.  Практика. Решение задач по 

данной теме. 

  1  

 Использование формул и 

функций MS Excel 

1 1 2 4 

4.  Ссылки. Создание и 

редактирование формул. 

Мастер функций. 

Применение математических 

функций. 

1    

5.  Практика. Относительная, 

абсолютная и смешанные 

ссылки. Автосуммирование. 

Использование 

математических функций. 

Использованием логических 

функций. 

 1   

6.  Практика. Решение задач по 

данной теме.  

  2  

 Построение диаграмм и 

графиков в MS Excel 

1 1 2 4 

7.  Диаграммы и виды диаграмм. 

Работа с  диаграммами. 

1    

8.  Практика. Построение 

диаграмм с использованием 

Мастера диаграмм. 

Изменение источника данных 

для диаграмм. Построение 

комбинированной 

диаграммы. 

 1   

9.  Практика. Решение задач по 

данной теме. 

  2  



 Приемы работы и 

обработки больших таблиц 

и сводных таблиц в MS 

Excel 

1 1 2 4 

10.  Использование автофильтров, 

сортировки, автозакрепление 

заголовков. Сводные и 

большие таблицы. 

1    

11.  Практика. Решение задач на 

обработку больших таблиц. 

Автофильтр. Сортировка. 

Создание сводных таблиц. 

 1   

12.  Практика. Решение задач по 

данной теме. 

  2  

13.  Итоговая аттестация    1 

 Итого:    16 ч. 

 

 

Календарный учебный график 

 
Наименование раздела, 

темы 
График обучения 

(месяц, неделя) 

Количество часов 

в день 

Общая 

продолжительность 

обучения 

(количество дней) 

Интерфейс программы 

MExcel. Работа с 

файлами и с данными. 

апрель 

3-я неделя  

 

4 1 

Использование формул 

и  функций MExcel 

апрель 

3-я неделя  
4 1 

Построение диаграмм и 

графиков в MExcel 

апрель 

3-я неделя  
4 1 

Приемы работы и 

обработки больших 

таблиц и сводных 

таблиц в MExcel 

апрель 

3-я неделя  

 
4 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Компьютер c Windows 7 или новее,  не меньше 2 ггц, ОЗУ 4 гб, Hdd, Мicrosoft office 2007 

или новее.  

 

Оценочные и методические материалы: учебные пособия, методические рекомендации, 

видеоматериалы, и т.п., используемые на занятиях. 

 

Формы аттестации при реализации программы 

 Итоговой зачетной работой является Тест, подготовленный на основе учебно-

методических материалов данного курса. Оценка итоговой работы будет производиться по 

системе «зачет / незачет». 

Суммарное количество баллов за итоговый тест– 18. «Зачет» выставляется с 9 баллов. 

 

 

 



Информационное обеспечение реализации программы 

1. Microsoft Excel 97: Наглядно и конкретно /Пер. с англ. - М.: Издательский отдел 

"Русская Редакция" ТОО "Channel Trading LTD", 1997 - 256с.: ил. 

2. Teach Pro Excel. Обучающая система по Microsoft Excel 7.0. Для новичков и 

профессионалов. Мультимедиа технологии. 

3. Воробьев В.В. Microsoft Excel 97: Пособие для начинающих. - К.: 1998. -34 с: с ил. 

4. Гарнаев А.Ю Excel, VBA, Internet в экономике и финансах. - СПб.: БВХ-Петербург, 

2003. - 816с: ил. 

5. Гончаров A.M. Excel 7.0 в примерах. СПб.: Питер, 1996 

6. Златопольский Д.М. Задачник по Microsoft Excel - Еженедельное приложение к 

газете "1 сентября". Информатика 

7. 7 Каратыгин С.А. Электронный офис: в 2-х томах: T.I. - М: Восточная Книжная 

Компания -704с: ил. 

8. Комягин В.Б. Программирование в Excel 5 и Excel 7 на языке Visual Basic. M.: Радио 

и связь, 1996. 

9. Куправа Т.А. Excel Практическое руководство. - М.: “Диалог- МИФИ”, 2004. - 240с 

10. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0 СПб.: BHV - 

Санкт-Петербург, 1997 

11. Куртер Дж., Маркви A. MicrosoftOffice 2000: учебный курс. - Спб: Питер, 2000. - 640 

стр. 

12. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. -М.: Финансы и статистика, 2003,- 

336с% ил. 

13. Макарова Н. В. - Информатика. 10-11 кл (для естественнонаучного профиля) - СПб.: 

Питер, 1999 

14. Мануйлов В.Г. Excel 97 в уроках. Microsoft Office 97. Серия "Информатика в школе". 

- М.: Информатика и образование, 1999. - 68 стр. 

15. Санна П. и др. Visual Basic для приложений: Пер. с англ. СПб.: Питер, 1996 

16. Симонович СВ. Специальная информатика: Учебное пособие для средней школы 

Универсальный курс - М.: ACT - ПРЕСС: Информ - Пресс, 1998 

17. Угринович Н.Д. Информатики и информационные технологии. Учебное пособие для 

10-11 классов. - М.: Юнимедиастайл, 2002. - 464 с: ил. 

18. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. 10-11 кл. Ч. 1,2 (для 

естественнонаучного профиля). - М.: Лаборатория базовых знаний, 1999 

19. Шафрин Ю.А Основы компьютерной технологии: Учебное пособие для 7-11 классов 

по курсу ИиВТ. М.: ABF, 1998 

20. Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel 

https://eknigi.org/os_i_bd/103209-ponyatnyj-samouchitel-excel-2010.html 

21. Техническая литература/ Библиотека технической 

тематики. http://www.htbook.ru/kompjutery_i_seti/drugaja/samouchitel_excel_2010 
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