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& ������ �������� ������������� �$�$'���� �������!�����( ��(�����). 
����� �������) ���� �� �����������* 

��������� $���'�( �������) � ������+������� �������!�����( ��(�����). 
����!"�#$! %&�'()*+ , -!.!(/"�*, #+.(012. ���� �����	
�� ����	 ���	�� ��
����	� ��������� ��
�����	 ������, 

������
� �� ������������ ������� �������� � ���	� ������������	� �	������, 
�����
� ������	�	 ����	 ����’������ ��������	� 
������� ��������� �� ������	�, �	������	 �����	�� ������
� ���������
� �	������, �������	 � ��������. !���������	� 
����� ���� �"	���� ���
��� �	���"�# ��
� �������������  ����� ������������ ���������-����
�
"��� �������	.  

$ �	���� ����������  ��	����
�-����
�
"��� ��
�����	 �"	���� �� �����	 � ���	� ������ �������� �����# �����	�� 
���� ���������	��� «%��������� ����’����	 � ���"������� ������», ���������	�  ����������	� � ���"����	� ������ 
����������
� ����
�
"��
� ������	���� ��� &. %. '��
�������.  

�)�! ��!��2 – ���������	�����	 ������� ���������� ���� �	���	������ ���������	� �������
� � ������ ���������-
����
�
"��� ��
�����	 �������� �"	����, �����	�	 ����	 ������
� �� ����������. 

%����"��
��� ��������� ��	 ������� �����  ��
������ ���"�����
� ������� – �������������. ���	 ���	 ��������� 
���������"� �� ��	 ��
����� �������� ����
�
"�	� ������������� ���	� ���������� ������	����, ����� «���������� ����» �� 
���� ��
����	�: 

1. (��������� ���	��  ������ �	���	������ %)*& �������� ����
�
�� � ���"������� ������. 
2. %����	"�� ������������ � ����� %)*& � �	���� «�"	���� – ����’���� – ����"�	� – �"���» 
3. ������� ���������	 �����	"�	� ����  ���	"��: 

� ������ � %)*& � ���	� ����
�;  
� ��������� ������� ���"����	� ���
��� � ������ �	�"���� ���	 ���
��������� �	����
� 

����; 
� ������������ ���"����	� ���
��� �������� �� ������� ����	� ����� ���"����  ���� 

��
������ ���"�����-����������� �������� �������; 
� ��������� ��������	� (�� � ���� �������, ���  ���
���������) ���"����	� ���
��� ���	� 

�	��. 
$ ������ ���������� ���������	���� �������	 ���	�� ���	: 

� ������	�	 ���� �� ����� ��������� ��
��������� ��������� ���"������ ���
���	; 
� ������	�	 ����	 ���	� �	��, ���������	��	� ������, ���"����	� ����������� � 

�	���	������� ������ ��	�����	� ���
��� � �������� ����������; 
� ���	 ���������	 ���� ��� ����� � �������� ���������� � ������ �	���	������ !0 

(���������	� �������
�). 
4��������	��� �������"�#, 5� ������� ��� ����������	� � ��	����
"�	�	 �������	 �	�������� �����	� �	��	���  

�����# �	����	"�	�	 ��	��	���	 �	���	������ !0 (���������	� �������
�). 
6����, 5� ��	 ������� ���"����	� ���
��� �������� ����������	 ����	���� �#� %)*&, �� ��� ���	 ������ 

��������� (��’#� ������	���� ���’��, ��	�����, 
���"� ����	����), �������� �������"����, ����	����  �����	���� ���	 
���
���������. 6 ���	� "�� ���
����� �������"���� ���� ���������	�� ��� ���������
� ����’����� (��� ������
� ����� 
���
�����-�����	� %)*&). 7 �	� ��	"	� ���������	��� «��	�’����	�» �� �����
� ����’����� � ����� ���
��������� Visual Basic. 
&��� Visual Basic ��# ���	� �	����	"� ����	����, ��# ��
��� ��
�����
� � (��������  %�������, �� �������	 �	�"���� � 
�	���� �� ������	�������� ��
�����	 (��
����	� ���� «�������	�	» 9-10 ����	). <� �� ����"�#, 5� �	����� ������ � 
���������	���� ���� ���	 �	���	����� ����	 �� �������� �����������
� ����’�����. 7�
������	����	"� ���������, �� ��� ��	� 
��������� ����  �����	�� ���������� ������ � ���������	����, ������ ���	 ��������� �� �������� ���������	���� ����
�
"��� 
������������ � ��	�	 �����	 ���
��������� �	����
� ����, 5� �	�"������ � ���� «!�������	�	». $ ����
�
"�	� 6�7, ���, �� 
�������	 �� ��"���� ���"���� ��#������ �� ����
�
"�� ��������, ������� "���	�� ���������	���� ���� ���	 ���������� �� 
�����	"�� "���	�� �� ������	"��
� ����� � ���
��������� �� �������	�	. 4��������	��� ������#���� � 4-� ���#�����’����	� 
"���	�. 

1 ������� – ������� (1-2 �������). ������� ���� (��"�����	�) �����	 � %)*&, ���������� � ���������� %)*&, ������ � 
����	�	 ���"����	�	 ���
�����	 � ����� �’�������� �����	������ �������	 ���"����	� ���
��� ���	� �	��: �������	���	�, 
����������	�, ���������"	�, �������"	� ��5�. 

2 ������� – (11-12 ������). ������� ����  ���	"�� ��������� �����	� �������� ���"����	� ���
��� � ������ �	�"���� 
���	 �	����
� ����. 

3 ������� (3-4 �������). ������� ����  ���	"�� «����
����»  ������������ ��� ����"	� ���
���, ���������	� ��	�	 
�������	, �������� �� ������� �����
� ����� ���"������ ��������  ���� ��
������ ������. 

4 ������� (6-7 ������). 4�������� �����	� ���"����	� ���
���, 5� ����"���� ���������, ��������, ��������� ����	 
 ����	 ��������
� ��’����. 
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@������ "	��� ������ (64 
��	�	 ���������� �����	 �� �����	����� �	�����"� � ����’�������� ���� �� "���	�	 
(�����	) �����	�  ���� ����	�� �� "�� �����	"��� �����	 �������� � �����#���� ����� �����	����. *�����	� ����� ��
������ 
���"����	� ������ – ���
�������� ���"���� �� �������� ����� �������� �����
� ����
� �������� ����� � �	������ 
���������	��	�  ����"	� ������� � �����#��� ���"�����
� �������� (����� ��
������#���� ������������ ���	��� �����	"�� 
�������� � �����#��� ����� �� ���	� �����). 


+�"�#$+. $������������ �	����	 ��
�����	 �������� �"	���� �� �	���	������ ���������	� �������
� ���� ���	 
���������� "���� ���	������ ����"���� �������� � �������� �������. �� ��"������ ���� ���	� ���� # ���������	��	� ������, 
��	� ������	�� ���������� �������	 ������	 ����	����
� ���"����  ���	 �������� ������
	, ����� ��	� ����� ������	:  

1) �������� ������������ ��������� ��������, 5� �������# �����������	 ������	, 5� ������� �	
��� ����	 � ����	;  
2) ������� ����"���� �������� �� ����	 � ���	������ ���
� ���������
� ���������
� ���"����, ��� � � ������������ 

��
�;  
3) ����	���� �	������ �������  �������� ���, ����	�����-���"�5	� ��� �"	����;  
4) ��������� ������	� ���������� ���#� ����, ���# ������������ � �	��#�������� ����	 �� ���� ������;  
5) ��������� ����#��� �������
� ����	�����
� ������������ ��������	, ���������� ��������, �	������ �	��#�� 

����	�	� �������. 
 

�������	�� ������	: 
1. ���*���� 0. ;. ���������� ��<����� � ���������������) ������������ ������� / 0. ;. ���*���� // &���. 

���(�����. – 1995. – = 2. – 
. 21-30. 
2. 
������ �. 	. ������������� � ����'�* �����*����� ��� �+������ (���� / �. 	. 
������, ?. 
. @�)!�� // 

A���� � <����. – 1996. – = 2. – 
. 45-48. 
3. BC��������� 	. �. ���������� �����*����� ��� !���) ����������� �$��+������ / 	. �. BC���������. // 

�����������: ������� �$��+������. – 1998. – = 2. – 
. 72-88. 
4. BC��� %. D�$������� ����+������� MicrosoftOfficeProfessional / %. BC���, B. 
�����. – �. : B���������, 2001. 

– 720 �. 
5. ?����)������) &. 	. E����������, ������ � ��������. – �. : «B��-�����», 2008. - 601c. 
6. E�<�� &. E. �������������� ����� � ������ ���������. – 
�$: DA&-�����$��, 2007. - 453c. 
7. &�������� 0. &. �����*������ ��(������ ���������) � �������������� ������������� / 0. &. &��������, 

;. ;. &���������. – �. : �FBEG-?DH	@, 2005. - 256c. 
8. I����� &. ��������������� : ���$��) ����. - �. : ?���-J., 2010. - 585�. 
 
Andreev D.Y. 
IMPROVEMENT IN TRAINING TEACHERS TO USE OF INFORMATION TECHNOLOGY. 
Theoretical generalizations of information technologies are exposed in the article. Basic support is done on practical preparation of 
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6 ������ ����������� ������C �������	����	 ������C���
� D����	"����
� ����	���	� ��������� � �������� 	� 

���"��	� 	 �������	� �������	�� ����
�
�. @�������	������ ����������	 D����	"����
� ���������	�, ������5��	�, ����"����� 
��� ����	���5�� �������� �����C � ���
������ ��������� ����C� ����	��������� ����
�
	"����
� ����. 

 
%�	�����, 5� �����	"�� �	�������, ��  ����-��� �	�������, �� ������, ��	� ��	��# �����
�� ����
� �	��� ���	�	. 6�� 

���� �	���"���� �����	�	, �� ����	, 5� �	�"�# ����������� "���#��� �������	 ���	�	, ��
�����# �� ������ ������, �������# �� 
���������� ��
� �������  ������ ������������. 

%�	���� ��"���� ���	�	 �	�� �� ����	� ���� ������ ���������	�� � �����	"� ��"����, �	�� ��	�������� "���� 
����	  ��
������ ��������� - �������
� ����. 0���	 "���� �����	"�� ��������, � ������ �����#��� ��	���� ��������
� 
������, ����������
� � �������, ����������� ��
� ����	�� ����
"� ������	  ��������, ������"	�� ���������, � ���� "	��,  
� ��������� �����	"��� ��������.  

E�����	��	� �������� �����	"��� ������, �	���"�# ����� �������� ������	 ���	�	, � ����, ��������� ���	�	 
�����	"��
�, �� �������� – ������	�, ������������	� ������. 4��� �����	"�� ������ �����
�	 ����� ������	� �	� ���	�	 - �� 
������, ���, ��"����. 0��� �����	"�� �	������� ���# �������	� � ��
������� �	������� ������. F��	 ���� �����	�� ��� 
�	�������, �����	 �������"�#���� ������ ����, �����	 ����
�
"��� ��. &���� �����	"��
� �	�������, ��  ����� ��������
� 
����	��� # ���	��, 5� �����	�� � ��� ������� ������	� �	�. 0��� ���	�� ��"���# �������� ��
��"�� ��	"������ �� ���������. 
6��� �� ����� �� ���
� ����������� ����# ��"������ �� ����  �� ������� ��	���� �������, ��"����"	 ���� ������������, � 
���� ������ ������.  

&��� �����	"��
� �	������� �� ����� ����	�	 �� ��	� ������� ���������� ����	�����, ���� # ����’������� 
��������� �������
� ��
������ ��	���.  

6 �	������ ���"��� �����	"�� �	������� �������� �� ����� ���� ���� �����	"��� �������	 ��’#��� �	�������, 
��������� ����	�""� � ������������ �� ����� �����	"��� �������	 �������  �������� �	� �����	"�	� ������� ������� 
����	����� � ������� ����������� ����� �� �	��#��������. 4�������� �����	"��
� �	������� ����
�# � ����, 5� ���� # 


