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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MICROSOFT TEAMS ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ. ОСНОВЫ РАБОТЫ 

ассистент КПМ Гиниятова Д.Х. 

Microsoft Teams – удобный программный продукт для организации удаленной 

совместной работы со студентами. С его помощью можно проводить он-лайн 

лекции и другие собрания, создавать задания и осуществлять их проверку, 

общаться со студентами и коллегами и многое другое. 
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Создание новой команды. 

Для организации работы с отдельной группой студентов лучше всего создать 

Команду – она объединяет пользователей в группу и позволяет общаться в 

рамках одного информационного пространства. 

Для создания Команды необходимо: 

1. Выбрать пункт «Присоединиться или создать команду» в правом верхнем 

углу 
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2. В открывшемся окне выбрать пункт «Создать команду» 

 

3. Далее выбрать Тип команды (для студенческих групп – «Класс») 
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4. Указать название и описание группы, нажать кнопку «Далее» 

 

 

5. После этого вам будет предложено добавить учащихся в группу вручную 

или вы можете пропустить этот шаг, нажав на кнопку «Пропустить» (как 

добавлять студентов в Команду рассмотрим ниже). Перед нами открывается 

интерфейс Команды 
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 Добавление студентов.

Для того, чтобы добавить студентов в Команду в Microsoft Teams существует 

несколько опций: 

1. Вручную.  

1) Для этого необходимо навести курсор на пункт 

«Команды» в меню слева, в появившемся окне 

нажать на (Дополнительные параметры) и выбрать пункт «Добавить 

участника». 
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2) В открывшемся окне в поле ввести первые буквы имени или фамилии 

студента и выбрать его из выпадающего списка. Можно сразу выбрать 

несколько студентов и затем нажать кнопку «Добавить». Указанные 

студенты будут добавлены в Команду. Необходимо заметить, что 

магистрант, закончивший бакалавриат, может быть дважды 

представлен в списке: как студент бакалавриата, и как магистрант. 

Здесь, очевидно, что необходимо добавить магистранта. 
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2. Через код команды. Студенты могут самостоятельно присоединиться к 

Команде через специальный код команды (особенно это удобно для 

многочисленных групп). Для этого необходимо сгенерировать код команды 

и сообщить его учащимся. Для генерации кода нужно 
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1) навести курсор на пункт «Команды» в меню слева, в 

появившемся окне нажать на (Дополнительные параметры) и 

выбрать пункт «Управление командой». 

 

2) В открывшемся окне выбрать вкладку «Настройки» и развернуть 

пункт «Код команды», нажать кнопку «Создать». Появившийся 

семизначный код необходимо скопировать и отправить студентам, 

чтобы они получили возможность присоединиться к команде, 

используя код команды. 
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Проведение занятий. 

Теперь скажем о том, как можно взаимодействовать с аудиторией команды 

посредством каналов, чатов и собраний.  

1. Каналы. Для обмена сообщениями со студентами можно использовать либо 

каналы, либо чат. Отличие заключается в том, что чат – это, как правило, 

личная переписка с определенными пользователями, а сообщения в канале 

команды – доступны всем участникам команды. Для того, чтобы написать в 

канал команды сообщение, достаточно ввести его в поле внизу (во вкладке 

Публикации) и нажать Enter.  

 

2. Чаты. Чтобы написать пользователю личное сообщение, используйте чат. 

Для создания нового чата нажмите на значок «Новый чат» в верхней части 

экрана. Введите в поле поиска имя пользователя, с которым планируется 

переписка. Напишите свое сообщение в текстовое поле и нажмите Enter. 

 

 

3. Собрания. Для проведения онлайн лекций, занятий или консультаций удобно 

использовать собрания. Собрания организуются по типу 

видеоконференции с возможностью демонстрации рабочего стола, 
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программных окон или интерактивной доски Microsoft. По умолчанию 

собрания не записываются, но есть возможность включить запись для 

сохранения истории собрания. Расскажем подробнее об этой функции. 

 

1) Чтобы начать собрание, необходимо нажать соответствующий значок 

внизу экрана (рядом с полем для ввода сообщений в канале команды) 

 

 

 

  

 

2) Ввести тему собрания, например, «Консультация по теме…» и нажать 

кнопку «Начать собрание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Все участники команды увидят уведомление о начале собрания в канале 

команды и смогут присоединиться к нему. Во время собрания участники 

могут обмениваться сообщениями в чате собрания, задавать вопросы, 

комментировать и т.д. Для отображения чата нажмите на 

соответствующий значок на панели функций собрания 
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4) Часто, для проведения занятий, бывает необходимо показать учащимся 

презентацию, или другой документ. Для этого необходимо предоставить 

доступ к рабочему столу или к окну программы или к презентации 

PowerPoint. Для этого необходимо выбрать соответствующий значок 

«Поделиться» на панели функций собрания и выбрать, к чему 

предоставить доступ, после чего нажать «поделиться». 
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5) Также можно использовать интерактивную доску Microsoft для 

дополнительных пояснений. Для этого в пункте «Поделиться» 

необходимо выбрать пункт «Доска». 

 

 

 

 

 

 

6) Для завершения собрания, все участники должны нажать на значок 

«завершить звонок» 
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Преподаватель также может предоставить участникам команды доступ к 

просмотру учебных материалов в электронном виде (это могут быть различные 

учебные пособия, материалы лекций и т.д.). Для этого, необходимо загрузить 

нужные документы в раздел Файлы Учебные материалы 

 


