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Microsoft Teams - инструмент для коммуникации, работы с
информацией и совместной работы
• Сводка действий в Teams

• Чат
• Группы
• Ежедневник (календарь)
• Звонки (Телефон)
• Файлы (создание, загрузка, хранение, совместная
работа)
...

Microsoft Teams: преимущества по сравнению с социальными сетями,
мессенджерами, смс-сообщениями и тд

• Все пользователи групп в Teams входят в закрытый контур ОО, случайные
люди в группах исключены.
• Отсутствие рекламы, отвлекающих баннеров и тд.
• Возможность включения в группу стороннего пользователя с внешним
адресом (работодателей, родителей, представителей других ОО и тд).
• Возможность совместной работы пользователей группы с документом,
созданным в Word, PowerPoint, Excel, OneNote; управление правами
доступа к документу на просмотр/редактирование.
• Возможность включения в ресурсы группы любого внешнего приложения
(сайта).

Microsoft Teams: возможности виртуальной «аудитории»

Использование возможностей Teams в модели смешанного обучения (с 6 мин по 22 мин) Посысаев О.Б., учитель
истории и обществознания ГБОУ СОШ №317, Санкт-Петербург, педагог-эксперт Microsoft

Microsoft Teams: возможности виртуальной «аудитории»
Универсальный доступ
• в колледже
• дома
• в дороге
с любых стационарных и мобильных устройств.
Коммуникация (с возможностью записи)
• Аудио звонки
• Видео звонки
•
•

Чаты
Адресное уведомление собеседника (@ФИО участника группы)

Совместная работа пользователей и работа с файлами в любых форматах (текст, видео,
презентации и тд) в режиме просмотра/редактирования
Автоматическая синхронизация и отображение изменений в общих документах
Автоматическая фиксация всех действий пользователей

Microsoft Teams: общие направления применения в образовании
• Для образовательного процесса.
• Для дополнительного образования.
• Для работы с внешними ОО (мероприятия,
профориентация).

• Для работы с родителями.
• Для учебных/исследовательских проектов.
• Для коммуникации и взаимодействия ППС .
• Для научно-методической работы
преподавателей.

• Для поддержки работы вспомогательных
подразделений ОО (АХЧ и др).
• …

Microsoft Teams: возможности для преподавателя
/руководителя проектной деятельности/куратора
студенческого совета …
Организация виртуальных «классов»:
• по предмету/дисциплине;
• для заседаний ученического/студенческого совета;
• для групп обучающихся/студентов, занимающихся
проектной деятельностью;
• для подготовкиобучающихся / студентов к
олимпиадам, конкурсам, профессиональным
экзаменам;
• для обучающихся-спортсменов/ребят с ОВЗ и тд.

Microsoft Teams: возможности для классных руководителей /кураторов группы
колледжа /родителей
Организация виртуального сообщества родителей:
•

•

•
•
•
•
...

проведение общих родительских собраний в Teams с
возможностью видео/аудио/текстовой фиксации
хода, содержания и результатов родительских
собраний;
создание библиотеки группы: документы (с
управлением правами доступа на
просмотр/редактирование); файлы любого формата;
ссылки на внешние полезные материалы, ресурсы,
приложения;

консультационные часы с родителями - коммуникация с родителями определенного обучающегося/группами
родителей требуемого состава для проведения персональной работы по определенным тематикам («на
отчисление», «много замечаний», «сбор в военкомат» и тд);
быстрая связь родителей друг с другом и с куратором группы (организатором родительского сообщества),
возможность приглашения в группу преподавателей / психологов/работодателей и т.д.;
оперативное информирование родителей о событиях группы (документы, фото, новости);
проведение опросов/анкетирования;

Microsoft Teams: возможности для обучающихся /студентов
•

работа с Teams на ПК, планшетах, телефонах;

•

совместная работа над задачей, проектом;

•

быстрая связь с преподавателем/всеми участниками
группы/определенным участником;

•

обучение по индивидуальной траектории;

•

загрузка и совместная работа с файлами в общем
пространстве;

•

удобная работа над учебным/исследовательским проектом. Оперативная фиксация сведений по
проекту, загрузка новостей/фото/файлов по проекту в пространство группы/OneNote проекта с
мобильного устройства учащегося;

•

отслеживание изменений в пространстве виртуальной «группы» /активностей определенного
пользователя;

•

получение уведомлений об изменениях в пространстве Teams на ПК/планшет/телефон; настройка
получения уведомлений;

...

Microsoft Teams: возможности для администрации/руководителей методических
объединений/ПЦК/кафедр…
Организация виртуального педагогического сообщества
•
•
•
•
•

•
•
...

проведение педсоветов, совещаний в Teams с возможностью видео/аудио/текстовой
фиксации хода, содержания и результатов мероприятия; особенно актуально для колледжей,
выполняющих функции областных ресурсных центров профобразования;
создание педагогической (методической) библиотеки: документы (с управлением правами
доступа на просмотр/редактирование); файлы любого формата; ссылки на внешние полезные
материалы, ресурсы, приложения;
общение с преподавателями - коммуникация с определенными преподавателями/группами
требуемого состава для тематической работы;
организация внутриорганизационных/меж-организационных конференций, с возможностью
привлечения внешних участников (поддержка до 250 пользователей)
быстрая связь преподавателей друг с другом и с представителями администрации,
возможность приглашения в группу внешних экспертов для проведения лекций/тренингов/
обучения преподавателей и т.д.;
оперативное информирование преподавателей о событиях колледжа (новости, приказы,
документы..);
проведение опросов/анкетирования;

Благодарю за внимание.
Вопросы?

