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Что есть сейчас

Официальный WEB-сайт

Сторонние ресурсы

Электронный дневник

Системы обучения



Что позволяет сделать Teams

• Единое пространство для общения, обмена информацией.

• Любой тип информации (документ, видео, картинки, сайты).

• Закрытый школьный ресурс.

• Поддержка существующих ресурсов школы (Система управления 

обучением).

• Множество школьных сценариев (проектная работа, электронная 

учительская, онлайн-педсоветы, чаты классов и пр.)

Это не только видео-конференц-связь



Коммуникации в школе

Директор

Администрация

Учителя

Ученики Родители

Цифровые 

ресурсы школы

Электронные дневники



Microsoft Office 365: точка входа в цифровую образовательную среду школы

• База персональных контактов.
• Персональные или общие календари для 

преподавателей и учеников.
• Назначение задач ученикам и 

отслеживание их выполнения. 



Что такое

Microsoft Teams =

= пространство для совместной работы = 

= мессенджер + коммуникатор + информация в виде структуры
(чаты) (звонки)



Функционал Microsoft Teams

• Переслать файл?

• Сделать важное 

уведомление?

• Создать базу 

знаний?

• Провести 

родительское 

собрание/педсовет?

• Наладить работу в 

проектах?



Онлайн-уроки, пед.советы и 
родительские собрания



Удалённый урок, пед.советы и 
родительские собрания



Удалённый урок, пед.советы и 
родительские собрания



Удалённый урок, пед.советы и 
родительские собрания

• Ёмкость до 250 участников (голос + видео + презентация).

• Подключение своих или внешних пользователей.

• Возможность управления выступающими.

• Возможность отключения звука всем.

• Возможность записать урок.

• Подключение с любого устройства – Windows/Linux/Android/iOS + WEB.

• Телефон учителя в качестве гарнитуры.



Удалённый урок, пед.советы и 
родительские собрания

• Демонстрация рабочего стола, презентации или 

приложения.

• Чат с учениками. Смайлики.

• Отправка файлов и их просмотр.

• Общая белая доска (Whiteboard).

• Передача управления. Виртуальный вызов к доске.



Библиотека класса
Домашние задания



Объединение в команды

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxhu-wwr3gAhXF34UKHXqdDdcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.computer-talk.com%2F&psig=AOvVaw2RKyBE_VPR-yApqFeN7Wu0&ust=1550312497178273


Темы для общения (каналы)



Создание структуры



Привычное общение

Смайлы
Форматирование 

текста

Пересылка

файлов



Библиотека класса



Записная книжка класса



Объявления в чатах



Опросы



Вставка внешних ресурсов



Просмотр документов



Редактирование  документов

Документ 

редактируют 

несколько 

человек



Обсуждение документов



Записная книжка класса



Записная книжка класса



Цифровые тетради 
учеников

• Цифровая библиотека класса.

• Персональные цифровые 
тетради.

• Назначение домашних 
заданий.

• Проверка домашних заданий.

OneNote
Class Notebook

Библиотека класса

Совместная работа

Тетради учеников



Информация про Teams

https://aka.ms/InfoAboutTeams
Инструкции:

•Старт - https://aka.ms/InfoAboutTeams
•Пошаговая инструкция для администратора по запуску Microsoft Teams в школе

https://aka.ms/K12TeamsRU_deployment
•Полные инструкции для администратора Microsoft Teams

http://aka.ms/K12TeamsRU_for_admin
•Инструкции для учителя «Как начать работать в Teams»

http://aka.ms/K12TeamsRU_for_teacher
•Инструкции для ученика «Как начать работать в Teams»

http://aka.ms/K12TeamsRU_for_user
•Типовые вопросы по Microsoft Teams

http://aka.ms/K12TeamsRU_FAQ 
•Культура проведения онлайн-уроков

http://aka.ms/K12TeamsRU_culture
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https://aka.ms/InfoAboutTeams
https://aka.ms/K12TeamsRU_deployment
http://aka.ms/K12TeamsRU_for_admin
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Информация про Teams
Вебинары:

•Тренинг по Microsoft Teams - http://aka.ms/teams_webinar_ru

Видео:
•Как провести родительское собрание с помощью Microsoft Teams

http://aka.ms/K12TeamsRU_video1
•Как организовать удаленный урок с помощью Microsoft Teams

http://aka.ms/K12TeamsRU_video2
•Как легко и быстро сделать опрос, анкету, тест в Microsoft Forms

http://aka.ms/K12TeamsRU_video3 
•Совместная работа с Microsoft PowerPoint

http://aka.ms/K12TeamsRU_video4 
•Microsoft Power Point в учебном процессе. Как легко и быстро сделать красивую презентацию

http://aka.ms/K12TeamsRU_video5 

http://aka.ms/teams_webinar_ru
http://aka.ms/K12TeamsRU_video1
http://aka.ms/K12TeamsRU_video2
http://aka.ms/K12TeamsRU_video3
http://aka.ms/K12TeamsRU_video4
http://aka.ms/K12TeamsRU_video5


Вопросы по продуктам Microsoft? 

k12casa@microsoft.com


