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Завуч года
ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Как организовать информационно- 
обрзовательную среду школы 
с помощью Excel. Электронное 
портфолио ученика
В статье —  опыт призера конкурса «Завуч года —  2019». Автор статьи модернизировал ведение 
школьной документации при помощи Excel.

Польза, которую я приношу своей школе, -  в создании мотивиро
ванной информационно-образовательной среды. «Некомпьютерное» 
решение повседневных задач трудоемко и малоэффективно. Поэтому 
я разработал и внедрил в работу 40 компьютерных программ на осно
ве Excel. Это сократило процесс обработки информации и облегчило 
работу с документами.

Оптимизировали работу с документами

Так как по первому образованию я учитель математики и инфор
матики, считаю, что информационное пространство школы должно 
быть понятным для всех. Администрации школы нужны программы 
и приложения, которые сократят время на подготовку документации.

Я разрабатываю программы на основе Excel, которые экономят 
время. Excel есть на каждом компьютере. Школе не нужно покупать 
специальные программы. Еще Excel имеет защиту, поэтому никто 
не сможет испортить программу. Срок работы такой программы 
неограничен.

Для нашей школы я разработал 40 программ на основе Excel. 
К каждой программе есть методические рекомендации, как исполь
зовать ее в работе, и презентация для педагогического коллектива. 
Пример таких рекомендаций и слайд-презентацию скачайте в элек-
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