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Windows 10, Microsoft Office и Microsoft 365 

включают специальные инструменты и настройки, 

которые позволяют пользователям с разными 

возможностями облегчить и улучшить работу за 

компьютером, общение и работу в команде. 

Специальные возможности Windows и Office

помогают учителям создать учебную среду, которая 

позволяет учащимся развивать самостоятельность и 

творческие способности, осваивать чтение, языки и 

точные науки. 

На данном тренинге вы познакомитесь с 

инклюзивными инструментами Microsoft, которые: 

• предоставляют равные возможности каждому 

пользователю, 

• оптимизируют время и работу учителя, 

• дарят обучающимся независимость и 

самостоятельность в работе с образовательной 

средой. 

Введение



Каждый может получить ОВЗ





Microsoft Teams 
Microsoft Teams — инструмент для удаленной коммуникации, проведения аудио- и видео-собраний и 

конференций, работы с информацией и совместной работы в команде. Microsoft Teams поддерживает ряд 

специальных возможностей, в том числе Иммерсивное средство чтения для сообщений, высококонтрастную 

тему и средства чтения с экрана. 

Microsoft Teams предоставляет возможности 

для взаимодействия всем группам 

пользователей и помогает решать различные 

задачи:

• загрузка и совместная работа с файлами;

• запись мероприятия и просмотр записей в 

любое время;

• работа в группе и по индивидуальной 

программе; проведение учебных занятий в 

формате очного, смешанного, гибридного и 

дистанционного обучения (в Teams для 

образования);

• возможность подключения и настройки 

дополнительных программ, необходимых 

для совместной работы (например, 

приложения или сайты). 

Справочная статья о специальных 

возможностях Microsoft Teams

aka.ms/accessteamsru

https://aka.ms/accessteamsru


Microsoft Whiteboard

• Онлайн-доска Microsoft Whiteboard — это 

цифровой холст для удаленной совместной 

работы пользователей на разных 

устройствах.

• Пользователи могут работать с Доской и 

индивидуально, например 

демонстрировать, иллюстрировать и 

фиксировать идеи на онлайн-

мероприятиях.

• В учебном процессе цифровая онлайн-

доска может помочь педагогам удерживать 

внимание обучающихся на протяжении 

всего занятия. В частности, это актуально 

для пользователей с особенностями 

восприятия и обработки информации.

Полезные ссылки:

Справочная статья о приложении Microsoft Whiteboard.

YouTube-канал с советами и рекомендациями по эффективной 

работе c Microsoft Whiteboard.

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920#bkmk_01
https://www.youtube.com/c/MicrosoftWhiteboard/featured


Microsoft OneNote

Полезные ссылки:

Раздел Microsoft OneNote на сайте Microsoft

Справка и обучение по OneNote

• Microsoft OneNote — это приложение для 

создания, редактирования и совместного 

использования универсальных цифровых 

записных книг. Оно доступно в нескольких 

версиях: для компьютеров, мобильных 

устройств и браузеров.

• На страницах OneNote можно добавлять и 

систематизировать текст, таблицы, аудио, 

видео, документы, рисунки, ссылки и т. д., а 

также организовывать совместную работу с 

другими пользователями в Интернете.

• Microsoft OneNote поддерживает такие 

инклюзивные технологии, как 

Иммерсивное средство чтения, Перевод 

текста, Проверка читаемости и Диктофон 

Microsoft 365.

https://aka.ms/M365Onenote
https://support.microsoft.com/ru-ru/onenote




Экранная лупа

• Экранная лупа увеличивает часть экрана, чтобы слова или изображения на нем стали крупнее 

и были лучше видны.

• Также она может инвертировать изображение (обращать цвета).

• Включает в себя возможности чтения вслух с помощью электронного диктора. 

Экранная лупа,

перемещаемая по экрану 

Экранная лупа, перемещаемая по 

экрану, с инверсией цветов 



Как включить и настроить экранную лупу? 

Чтобы включить экранную лупу на устройстве 

с Windows 10, используйте сочетание клавиш:

Для отключения экранной лупы нажмите на 

крестик в правом верхнем углу панели 

экранной лупы.

Настройки экранной лупы:

Для перехода к настройкам экранной лупы, 

используйте сочетание клавиш:

U

Справочная статья об использовании экранной 

лупы aka.ms/magnifier-ru

https://aka.ms/magnifier-ru


Экранный диктор

• Экранный диктор позволяет 

взаимодействовать с компьютером, 

прослушивая озвученные голосом экранного 

диктора описания интерфейса, команд, 

содержимого документов.

• Экранный диктор может озвучить текст и 

кнопки в диалоговых окнах и окнах программ, 

сообщения и так далее.

• Экранный диктор может помочь 

пользователю читать и писать электронные 

письма, просматривать, работать с 

документами. 



Настройки экранного диктора

Чтобы включить/выключить экранный диктор на устройстве с 

Windows 10, используйте сочетание клавиш: 

Настройки экранного диктора: Экранный диктор озвучивает заголовок текста :

Справочная статья об использовании экранного 

диктора aka.ms/narrator-ru

https://aka.ms/narrator-ru


Функция “Прочесть вслух”

• Функция «Прочесть вслух» (Read Aloud) позволяет 

прослушивать текст с помощью технологии преобразования 

текста в речь

• Это делает возможным восприятие печатного текста для 

пользователей с особенностями зрения, а также с 

особенностями восприятия и обработки информации.

• Функция «Прочесть вслух» (Read Aloud) доступна в актуальных 

версиях таких приложениях Microsoft Office, как Word и 

Outlook и в браузере Microsoft Edge. 

Полезные ссылки:

Прослушивание документов Word

Справочная статья об использовании функции 

преобразования текста в речь

В Microsoft Edge:

В Microsoft Word:

В Microsoft Outlook:

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-word-5a2de7f3-1ef4-4795-b24e-64fc2731b001?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU#ID0EABAAA=Windows
https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-459e7704-a76d-4fe2-ab48-189d6b83333c


Чтение шрифта Брайля
Экранный диктор в Windows 10 поддерживает дисплеи Брайля 

нескольких производителей. Большинство брайлевских дисплеев могут 

выполнять 12 команд экранного диктора для навигации и взаимодействия 

с приложениями, а дисплеи с брайлевской клавиатурой позволяют 

использовать ее для ввода текста или выполнения команд.

Пример брайлевского дисплея:

Алфавит Брайля:

Перечень 

поддерживаемых 

брайлевских дисплеев:

aka.ms/braille-ru

aka.ms/braille-ru




Дисплей. Увеличить размер текста 

• С помощью данной настройки вы можете 

увеличить размер надписей в элементах 

интерфейса операционной системы 

Windows 10 и в других приложениях.

• Настройка не влияет на общий масштаб 

элементов на экране. Обратите внимание: 

не все приложения поддерживают 

увеличение шрифта.

Параметры Специальные возможности Дисплей

Справочная статья об изменении размера текста 

aka.ms/text-size-ru

https://aka.ms/text-size-ru


Дисплей. Увеличить размер всех элементов  

• С помощью данной настройки вы можете 

увеличить размер всех элементов на экране 

(кнопки, надписи, иконки, элементы меню и 

др.). 

• Обратите внимание: рекомендованный 

масштаб и доступные варианты масштаба 

зависят от размера и разрешения дисплея 

устройства. 

Параметры Специальные возможности Дисплей

Справочная статья об увеличении размера всех 

элементов aka.ms/screen-ru

https://aka.ms/screen-ru


Курсор и указатель. Изменить толщину курсора   

• Данная настройка позволяет изменить размер и 

внешний вид курсора — вертикальной полоски, 

отображающей место ввода в тексте, — сделать его 

толще, шириной в одну или несколько букв.

• Майское обновление 2020 года принесло в Windows 

10 дополнительные возможности выделения 

текстового курсора. Теперь он может быть дополнен 

цветовыми маркерами, позволяющими сделать его 

еще заметнее. 

Справочная статья об изменении 

толщины курсора aka.ms/screen-ru

Параметры Специальные возможности Курсор и указатель

Специальные возможности Windows 10: что 

нового aka.ms/windows-10-accessibility

https://aka.ms/screen-ru
https://aka.ms/windows-10-accessibility


Курсор и указатель. Изменить размер и цвет указателя 

Данная настройка позволяет изменить 

размер и внешний вид стрелки-указателя: 

• сделать ее крупнее,

• изменить цвет со стандартного белого на 

черный,

• а также добавить инверсию цветов, чтобы 

указатель было лучше видно на границах 

разных полей. 

Справочная статья об увеличении цвета и 

размера указателя aka.ms/screen-ru

Параметры Специальные возможности Курсор и указатель

https://aka.ms/screen-ru


Цветные фильтры. Использовать цветные фильтры 

• Цветные фильтры изменяют цвета всего, что 

отображается на экране, как бы накладывая фильтр 

поверх. Например, всё изображение может стать 

черно-белым или инвертированным (как на 

негативной фотопленке). 

• Доступны 6 вариантов цветных фильтров, которые 

могут подходить пользователям с разными 

особенностями цветового восприятия, в том числе 

три варианта фильтров для пользователей с 

дальтонизмом. 

Справочная статья об использовании 

цветных фильтров aka.ms/screen-ru

Параметры Специальные возможности Цветные фильтры

https://aka.ms/screen-ru


Высокая контрастность. Использовать режим высокой контрастности 

Высокая контрастность — режим, при котором не 

только меняются цвета элементов, цвета иконок и 

кнопок в меню, но и появляются дополнительные 

способы выделения, например, обводка кнопок. 

Включить выбранный режим можно в разделе 

«Параметры» или горячими клавишами: 

Справочная статья по настройке высокой 

контрастности aka.ms/screen-ru

Параметры Специальные возможности Высокая контрастность

https://aka.ms/screen-ru




Автоматические субтитры
и транскрибирование в Teams

• Teams может преобразовывать речь участников 

собрания в субтитры в режиме реального 

времени. Сейчас поддерживается до 28 языков 

включая русский.

• Чтобы включить субтитры нажмите кнопку (…) 

Дополнительные параметры и нажмите 

Включить субтитры

• Teams не сохраняет субтитры. Если вы хотите 

расшифровку собрания, нажмите Начать 

транскрибирование. Вы сможете скачать 

расшифровку после собрания.

Полезные ссылки

Справочная статья об использовании субтитров в собрании 

Microsoft Teams

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-teams-4be2d304-f675-4b57-8347-cbd000a21260#ID0EBD=Desktop


Автоматические субтитры в PowerPoint (Office 365/Microsoft 365)

• В PowerPoint в Office 365/Microsoft 365 

доступна возможность автоматического 

преобразования речи выступающего в 

субтитры, которые отображаются во время 

показа презентации.

• Это позволяет видеть речь спикера в виде 

текста, что делает возможным восприятие 

презентации в том числе и слабослышащими 

и глухими людьми.

• Откройте презентацию, перейдите во вкладку 

«Слайд-шоу», нажмите галочку «Всегда 

показывать субтитры», запустите 

презентацию и говорите. Ваши слова появятся 

под слайдом.  

Справочная статья по по настройке 

автоматических субтитров в PowerPoint  

aka.ms/autosubs

https://aka.ms/autosubs


Встраиваемые субтитры в PowerPoint

• В актуальных версиях PowerPoint вы 
можете добавить субтитры (в виде 
отдельно подготовленных файлов) к 
вставленным на слайды видео.

• Это облегчит восприятие видео в 
презентации для людей с нарушениями 
слуха или для тех людей, которым проще 
воспринимать произнесенные в видео 
слова.

• Также с помощью бесплатного, отдельно 
устанавливаемого дополнения для 
PowerPoint (STAMP) можно вручную 
добавить субтитры к вставленным на 
слайды видео- и аудиозаписям. 

Добавление файла с субтитрами

к видео:

Видео с добавленными

субтитрами в презентации:

Справочная статья по добавлению 

субтитров в PowerPoint aka.ms/subtitles

https://aka.ms/subtitles


Трансляции Microsoft Teams

• Трансляции Microsoft Teams (Teams Live Event) — это 

отдельный вид собраний, предназначенный для 

общения «один-со-многими», когда организатор 

обеспечивает взаимодействие, а участие аудитории в 

первую очередь заключается в просмотре 

содержимого, которым делится организатор.

• Чтобы участие в Трансляциях было доступно всем 

пользователям, Teams предусмотрено несколько 

инструментов: субтитры и возможность транслировать 

видео для чтения языка жестов.

• Пользователи с особенностями слухового восприятия, а 

также с разным уровнем знания языка могут следить за 

тем, что говорят участники Tрансляции Teams, с 

помощью субтитров, создаваемых в реальном времени.

• Трансляции Teams (Teams Live Event) доступны только в 

определенных планах Microsoft Office 365, например, 

Office 365 A3 и Office 365 A5 для образования.

Полезные ссылки
Справочная статья о Трансляциях Microsoft Teams

Справочная статья об использовании субтитров в Трансляции

https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/teams-live-events/what-are-teams-live-events
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8-1d6778d4-6c65-4189-ab13-e2d77beb9e2a?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU




Звук. Громкость и Монозвук

Данная настройка позволяет регулировать уровень громкости 
устройства — точно так же, как с помощью сочетания клавиш 
на клавиатуре или с помощью нажатия на значок динамика в 
панели управления. 

Настройки Windows для более комфортного 

прослушивания звуков aka.ms/sound-ru

Параметры Специальные возможности Звук

Данная настройка отключает стереозвук, то есть делает звук 
одинаковым в левом и правом динамиках устройства. Это 
позволяет услышать всё, даже если вы используете только 
один наушник. 

Громкость

Монозвук

https://aka.ms/sound-ru


Звук. Звуковые оповещения

• Оповещения, в данном случае звуковые сигналы, 

сигнализируют о каком-то событии на компьютере. Например, 

с помощью короткого звукового сигнала Windows может 

сообщить пользователю об ошибке.

• Для слабослышащих и глухих пользователей, которые могут не 

слышать эти сигналы, Windows может сообщать о них визуально 

— миганием экрана («имитацией вспышки»). 

• Эта настройка позволяет включить такие визуальные 

оповещения (не отключая при этом звуковые сигналы) и 

выбрать один из трех вариантов их отображения: мигание 

заголовка активного окна, мигание самого окна или мигание 

всего экрана. 

Настройки Windows для более комфортного 

прослушивания звуков aka.ms/sound-ru

Параметры Специальные возможности Звук

https://aka.ms/sound-ru




Иммерсивное средство чтения  

• Для целого ряда пользователей может быть не очень простым восприятие текстовой 

информации в документах и на веб-сайтах. Это может касаться самого процесса чтения.

• Облегчить чтение при таких и других схожих затруднениях может Иммерсивное средство 

чтения. Этот инструмент встроен в ряд приложений Microsoft, включая Microsoft Word, браузер 

Microsoft Edge, OneNote для Windows 10 и Microsoft Teams. Также эти инструменты доступны в 

мобильном приложении Office Lens для мобильных устройств iOS и Android. 

Среди возможностей Иммерсивного средства чтения: 

выделение строк (или фокус строки) — инструмент, визуально выделяющий 1-5 строк текста 

(можно сравнить его работу с линейкой, которую двигают от строчки к строчке на бумажном 

тексте для облегчения чтения); 

увеличение интервала между строками и между символами, настройка ширины строки; 

настройки размера текста, делающие шрифт крупнее; 

чтение текста вслух (цифровым диктором) с выбором голоса и скорости чтения; 

настройки цвета фона и шрифта. 
Языки и продукты, 

поддерживаемые иммерсивное

средство чтения

aka.ms/immersive-ru

https://aka.ms/immersive-ru


Иммерсивное средство чтения. В OneNote для Windows 10 

• OneNote для Windows 10 — цифровая записная книжка, доступная как поставляемое вместе с Windows 10 

бесплатное приложение. Иммерсивное средство чтения в OneNote для Windows 10 имеет расширенный набор 

возможностей - в их числе возможность выделения частей речи и словарь, позволяющий при выделении слова 

прослушать его, перевести на один из поддерживаемых языков.

• Чтобы протестировать Иммерсивное средство чтения в OneNote, откройте записную книжку, откройте страницу с 

текстом, перейдите во вкладку «Вид» и выберите инструмент «Иммерсивное средство чтения». 

Записная книжка OneNote: 

чтение текста вслух  

Записная книжка OneNote: 

визуальный словарь 

Справочная статья об 

использовании 

Иммерсивного средства 

чтения в OneNote

aka.ms/immersivereadingRU

https://aka.ms/immersivereadingRU


Иммерсивное средство чтения. В Microsoft Word

• Иммерсивное средство чтения доступно в том числе в приложениях Word 2016, Word 2019 и Word для 

Microsoft 365 для Windows и MacOS, в веб-версии Word. Возможности средства отличаются в различных 

приложениях и на различных платформах, сравнение приведено по ссылке.

• Чтобы протестировать иммерсивное средство чтения в Word, откройте документ, перейдите во вкладку «Вид» и 

выберите инструмент «Иммерсивное средство чтения». 

Документ Word в режиме 

разметки страницы:

Документ Word с включенным 

Иммерсивным средством чтения:

Справочная статья о 

средствах обучения в Word

aka.ms/m365learningword

https://aka.ms/m365learningword


Иммерсивное средство чтения. В браузере Edge

• Иммерсивное средство чтения есть как в классической версии браузера Edge, так и в новой версии, которая 

вышла 15 января 2020 года, — Edge на базе Chromium.

• Чтобы протестировать Иммерсивное средство чтения в любой из версий Edge, перейдите в «Режим чтения».

Перейти в «Режим чтения» можно нажатием на значок книжки в адресной строке или с помощью сочетаний 

клавиш.

Страница в Edge Chromium в 

стандартном отображении
Edge Chromium с включенным

Иммерсивным средством чтения

Справочная статья о 

средствах обучения в 

браузере Edge

aka.ms/learningedgeru

https://aka.ms/learningedgeru


Microsoft Lens

• Microsoft Lens — мобильное приложение, разработанное 

Microsoft, превращающее ваш смартфон в карманный сканер.

• Приложение Microsoft Lens включает возможности 

Иммерсивного средства чтения. В частности, в приложении 

Microsoft Lens с помощью камеры смартфона пользователь 

может сфотографировать текст (бумажный документ, статью в 

журнале, вывеску и т. п.) и передать его в Иммерсивное 

средство чтения. 

В нем текст будет преобразован в цифровую форму, и после этого: 

может быть облегчено визуальное восприятие текста — он 

может быть увеличен, могут быть увеличены интервалы, текст 

может быть показан в других цветовых сочетаниях 

(например, в виде белого текста на черном фоне); 

текст может быть прочитан вслух цифровым диктором с 

возможностью выбора голоса и скорости озвучивания; 

а также к распознанному тексту могут быть применены 

другие инструменты Иммерсивного средства чтения. 



Как воспользоваться Microsoft Lens

Чтобы протестировать этот инструмент, откройте приложение Microsoft Lens, наведите 

камеру смартфона на текст, который вы хотите прочитать, и выберите функцию 

«Иммерсивное средство чтения». 

Сканирование текста 

в Office Lens
Иммерсивное средство чтения 

в Office Lens

Скачать приложение: iOS 

aka.ms/office-lens-ios

Скачать приложение: Android 

aka.ms/office-lens-android

https://aka.ms/office-lens-ios
https://aka.ms/office-lens-android


Конструктор PowerPoint

• Конструктор - встроенная функция 

актуальных версий PowerPoint, которая 

позволяет ускорить процесс создания 

слайдов и дает возможность 

пользователям профессионально 

оформлять презентации.

• Конструктор автоматически предлагает 

идеи для оформления презентаций по 

мере того, как пользователь добавляет 

содержимое на слайды.

• Готовые идеи для дизайна позволяют 

людям с особенностями восприятия и 

обработки информации сосредоточиться 

на контенте, а не на макете, а 

пользователям с ограничениями 

подвижности — легче справляться с 

оформлением слайдов.
Полезные ссылки:

Справочная статья о создании профессиональных макетов слайдов в 

конструкторе PowerPoint

Видеообзор «Идеи для оформления»

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5-powerpoint-53c77d7b-dc40-45c2-b684-81415eac0617?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://www.microsoft.com/ru-ru/videoplayer/embed/RE2off0?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=ru-ru


Встроенный переводчик для Microsoft Office

• В актуальные приложения Microsoft 

Office встроена функция 

«Переводчик», которая 

предоставляет возможность 

перевода выделенных фрагментов 

текста с помощью службы на базе 

искусственного интеллекта.

• Для Word 2019 и Word для 

пользователей Microsoft 265 или 

Office 365 доступен перевод всего 

документа целиком. Это облегчает 

работу с текстами на разных языках, 

в том числе для пользователей с 

особенностями восприятия.

Полезные ссылки:

Раздел «Переводчик для Microsoft Office» на сайте Microsoft

Видеообзор Переводчика

https://www.microsoft.com/ru-ru/translator/business/office/
https://www.microsoft.com/ru-ru/videoplayer/embed/RE2iMR3?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=ru-ru


Упрощение и персонализация Windows 

Windows предоставляет множество 

способов, позволяющих свести к 

минимуму отвлекающие факторы, 

чтобы было проще 

сосредоточиться на выполнении 

задач: отключить анимацию, 

прозрачность и лишние 

уведомления. 

Справочная статья о настройках Windows для 

снижения количества отвлекающих факторов 

aka.ms/focus-ru

https://aka.ms/focus-ru


Режим «Фокусировка внимания»

• Режим «Фокусировка внимания» 

(Focus Assist) в Windows 10 позволяет 

тонко настроить появление на экране 

окон системных уведомлений, в том 

числе отключить их.

• С помощью уменьшения количества 

лишних уведомлений пользователи с 

особенностями восприятия и обработки 

информации могут совершать меньше 

дополнительных нажатий на клавиши 

при взаимодействии с компьютером и 

больше концентрироваться на 

выполнении своих задач.

Полезные ссылки:

Справочная статья о включении режима «Фокусировка внимания» в 

Windows.

Справочная статья о параметрах автоматического включения 

фокусировки внимания.

https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-windows-5492a638-b5a3-1ee0-0c4f-5ae044450e09#ID0EBD=Windows_10
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-81ed1b25-809b-741d-549c-7696474d15d3




Клавиатура. Использовать устройство без обычной клавиатуры 

• В этом разделе можно включить экранную (виртуальную) 

клавиатуру, работать с которой пользователь может с помощью 

мыши, касаний на сенсорном экране или с помощью 

специальных контроллеров (джойстиков и др.). 

• Для удобного ввода клавиатурных сочетаний (например, Ctrl + 

C, Ctrl + V) экранная клавиатура поддерживает залипание 

клавиш по умолчанию. Это может быть полезно в случае, когда 

пользователь не может нажать эти клавиши одновременно 

(например, при управлении мышью).

• Залипание позволяет вводить клавиатурные сочетания, 

нажимая нужные клавиши последовательно, одну после другой, 

а не одновременно. 

Параметры Специальные возможности Клавиатура



Как включить экранную клавиатуру

Чтобы протестировать экранную клавиатуру, нажмите сочетание клавиш: 

Чтобы закрыть экранную клавиатуру, повторите это же сочетание клавиш 

или нажмите на крестик в правом верхнем углу окна с клавиатурой. 

Справочная статья об 

использовании 

экранной клавиатуры  

aka.ms/keyboard-ru

https://aka.ms/keyboard-ru


Клавиатура. Использование залипания клавиш 

• Ряд пользователей может испытывать сложности при вводе 

клавиатурных сочетаний (например, Ctrl + C, Ctrl + V) на 

обычной, «физической» клавиатуре. Например, в случае, когда 

пользователю может быть сложно нажать несколько клавиш 

одновременно или когда он может работать с клавиатурой с 

помощью только одного пальца. 

• При включении залипания клавиш становится возможным 

вводить клавиатурные сочетания, нажимая нужные клавиши 

последовательно, одну после другой, а не одновременно. 

• Если установлена галочка «Разрешить включение залипания 

клавиш с помощью сочетания клавиш», можно использовать 

для включения или выключения этого параметра пятикратное 

нажатие клавиши Shift. 

Параметры Специальные возможности Клавиатура



Клавиатура. Использование залипания клавиш. Пример
Залипание клавиш выключено. Пользователь зажимает три 

клавиши одновременно, для этого использует две руки 

1

2

3

Залипание клавиш включено. Пользователь нажимает 

три клавиши последовательно, одной рукой: сначала 

Ctrl, затем Shift и клавишу со стрелкой вниз 

Справочная статья о функции залипания 

клавиш aka.ms/input-ru

https://aka.ms/input-ru


Клавиатура. Использовать фильтрацию ввода 

• Некоторые пользователи при вводе текста могут испытывать 

трудности, связанные со сложностью контроля движений и 

непроизвольными движениями.

• Настройки фильтрации ввода в Windows 10 могут облегчить 

работу для таких пользователей, например, игнорировать 

случайные повторные нажатия клавиш или воспринимать 

только длительное нажатие, длящееся установленное в 

параметрах время. 

• Другие настройки этого раздела включают возможность для 

определенных клавиш-переключателей, отображение 

индикаторов и т. д. 

Параметры Специальные возможности Клавиатура

Справочная статья о фильтрации ввода 

aka.ms/input-ru

https://aka.ms/input-ru


Мышь. Управление мышью с помощью клавиатуры 

• Если пользователь испытывает трудности с позиционированием 

указателя/курсора c помощью мыши, это можно будет сделать с помощью 

клавиш на цифровом блоке клавиатуре (NumPad).

• При включении этой функции перемещать указатель (в виде стрелки или 

курсора) можно будет с помощью стрелок на цифровом блоке клавиатуры. 

Обратите внимание, что для этого нужна клавиатура с отдельным цифровым 

блоком (см. иллюстрацию). 

Параметры Специальные возможности Мышь

Использование цифрового блока клавиатуры для управления мышью. 

Пользователь двигает указатель вправо с помощью клавиши «6» 

Справочная статья о настройках 

системы для удобной работы с 

клавиатурой и мышью aka.ms/input-ru

https://aka.ms/input-ru


Управление глазами 

• Для парализованных и других пользователей, лишенных возможности взаимодействовать с компьютером с помощью 

движений тела, может применяться управление компьютером с помощью движений глаз. 

• Использование этой технологии требует наличия специального поддерживаемого оборудования (датчиков, способных 

отслеживать перемещение взгляда, так называемых «айтрекеров»). 

• В числе этих возможностей и специальный экранный диктор, позволяющий общаться с другими людьми. 

Параметры Специальные возможности Управление глазами

Справочная статья о функции 

управления глазами aka.ms/eye-control-ru

https://aka.ms/eye-control-ru


Общие возможности. Сочетания клавиш  
Сочетания клавиш для специальных возможностей упрощают работу с компьютером при использовании клавиатуры или 

вспомогательных устройств. С их помощью пользователь быстро включает и выключает нужную функцию (например, 

«Экранная лупа», «Высокая контрастность») без необходимости заходить в раздел «Параметры». 

Сочетание клавиш, которое открывает и закрывает экранную 

клавиатуру (на экранной клавиатуре) 

Сочетание клавиш, которое открывает и закрывает 

экранную клавиатуру (на физической клавиатуре) 

Сочетания клавиш для использования 

специальных возможностей в Windows 10 

aka.ms/shortcuts-ru

https://aka.ms/shortcuts-ru


Функция “Диктофон” в приложениях Microsoft 365/Office 365

• Функция «Диктофон» в актуальных приложениях Office дает возможность преобразовывать речь в текст.

• «Диктофон» может быть полезен пользователям, испытывающим трудности с набором текста на обычной 

клавиатуре. С его помощью пользователи могут добавлять текст в документы, электронные письма, 

заметки и презентации.

• Функция «Диктофон» встроена в следующие приложения:

• Word для Microsoft 365/Office 365 для компьютеров с Windows и macOS, веб-версия Word, мобильная 

версия Word для iOS и Android;

• PowerPoint для Microsoft 365/Office 365 для компьютеров с Windows, веб-версия PowerPoint;

• OneNote для Windows 10, веб-версия OneNote;

• Outlook для Microsoft 365/Office 365 для компьютеров с Windows и macOS, мобильная версия Word 

для iOS и Android.

Полезные ссылки:

Справочная статья о функции «Диктофон» в Microsoft 365

Видеообзор функции «Диктофон» в разных приложениях

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-microsoft-365-eab203e1-d030-43c1-84ef-999b0b9675fe?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://www.microsoft.com/ru-ru/videoplayer/embed/RE2o9Yl?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=ru-ru


Windows Hello

• В настройках Windows 10 в качестве 

вариантов входа можно выбрать 

аутентификацию Windows Hello. Это 

позволит использовать вместо 

традиционных паролей более быстрые, 

удобные и безопасные варианты входа, 

такие как ПИН-код, распознавание лица 

или отпечатка пальца.

• Для входа с помощью лица и отпечатка 

пальца потребуется наличие на 

компьютере соответственно 

специальной инфракрасной камеры 

или датчика отпечатков.

Полезная ссылка:

Справочная статья о приложении Windows Hello и его настройке

https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-windows-hello-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5-dae28983-8242-bb2a-d3d1-87c9d265a5f0#ID0EBD=Windows_10




Проверка читаемости 

• В актуальных приложениях Microsoft Office 

доступно средство «Проверка читаемости» 

(Accessibility Checker), предназначенное для 

анализа читаемости документов, выявления 

особенностей форматирования и структуры, 

которые могут затруднить восприятие, и 

предложения рекомендаций по созданию 

документов, доступных для пользователей с 

особыми потребностями.

• Этот инструмент будет полезен педагогам при 

разработке учебных материалов для инклюзивных 

классов, в которых есть обучающиеся с 

особенностями зрения или восприятия и 

обработки информации.

Полезные ссылки:

Справочная статья об обеспечении доступности содержимого для 

всех пользователей с помощью средства проверки читаемости.

Правила проверки читаемости.

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-38059c2d-45ef-4830-9797-618f0e96f3ab?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-651e08f2-0fc3-4e10-aaca-74b4a67101c1


Microsoft Sway

• Microsoft Sway — онлайн-сервис Microsoft, 

предназначенный для создания красочных 

интерактивных онлайн-презентаций и 

позволяющий собрать контент из разных 

источников в едином файле с возможностью 

его просмотра на любом устройстве в удобном 

формате.

• Используя различные элементы в качестве 

основы (текст, видео, аудио и картинки), 

пользователи могут самостоятельно или 

совместно с другими создавать отчеты, 

презентации и проекты, а также делиться ими.

• Специальные возможности Microsoft Sway

упрощают работу с приложением 

пользователям с разными потребностями.

Полезные ссылки:

Справка и обучение по Sway.

Справочная статья о специальных возможностях в Sway.

https://support.microsoft.com/ru-ru/sway?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-sway-536c615e-14fc-4689-b816-c79442748a73?ui=en-us&rs=en-us&ad=us


Как подключить Microsoft Office 365



Как подключить Microsoft Office 365

Подключение к Office 365

Получить бесплатно пакет Office 365 Education A1

самостоятельно для образовательного учреждения 

по ссылке:

• Начать использовать бесплатно

• Инструкция по подключению к Office 365 

(самостоятельное подключение через WEB-сайт)

Программа Первая Помощь

Специальные условия лицензирования 

программного обеспечения Microsoft для 

образовательных учреждений.

• Программа «Первая помощь»: специальные 

условия лицензирования ПО Microsoft для 

учреждений начального, среднего и 

дополнительного образования детей

• Поставщики решений Майкрософт

Office 365 Education A3 и A5

Приобрести пакет Office 365 Education A3/A5 по 

цене для образовательных учреждений через 

партнера:

• Сравнение планов Office 365 для образования

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=787538&clcid=0x419&culture=ru-ru&country=ru
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D54A28F7ECDA4665!948&ithint=file%2cdocx&authkey=!AOw_M4D5oT34XpA
https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/0a7be41f
https://www.microsoft.com/ru-ru/solution-providers/home
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=ru


Куда обращаться с вопросами?

Microsoft для общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования

• aka.ms/K12Russia – веб-сайт Microsoft для общего образования

• aka.ms/SPORussia – веб-сайт Microsoft для колледжей

• aka.ms/DORussia – веб-сайт Microsoft для дополнительного образования

• K12casa@microsoft.com – почта для ваших вопросов

Microsoft для высшего образования

• aka.ms/HiEdRussia – веб-сайт Microsoft для Высшего образования

• HiEdRussia@microsoft.com – почта для ваших вопросов

https://aka.ms/K12Russia
https://aka.ms/sporussia
https://aka.ms/DORussia
mailto:K12casa@microsoft.com
https://aka.ms/HiEdRussia
mailto:HiEdRussia@microsoft.com


Доступная среда и равные 
возможности с технологиями Microsoft

Градов Евгений Сергеевич
v-evgeng@microsoft.com

http://aka.ms/EDUInclusive
mailto:v-evgeng@microsoft.com


Спасибо!


