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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 ресурс колледжа.

• Поддержка существующих ресурсов колледжа (Система управления 

обучением).

• Множество новых сценариев (проектная работа, электронная 

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

Это не только видео-конференц-связь



Коммуникации в колледже

Директор

Администрация

Учителя

Ученики Родители

Цифровые 

ресурсы 

колледжа

Электронные дневники

Школы



Microsoft Office 365: точка входа в цифровую образовательную среду колледжа

• 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 (пары), 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(пары), пед.советы и 
родительские собрания

• Демонстрация рабочего стола, презентации или 

приложения.

• Чат с учениками.

• Отправка файлов и их просмотр.

• Общая белая доска (Whiteboard).

• Передача управления. Виртуальный вызов к доске.



Библиотека группы
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 группы



Объявления в чатах



Опросы



Вставка внешних ресурсов



Просмотр документов



Редактирование  документов

Документ 

редактируют 

несколько 

человек



Обсуждение документов



Записная книжка для занятий



Записная книжка класса



Цифровые тетради 
учеников

• Цифровая библиотека 
группы.

• Персональные цифровые 
тетради.

• Назначение домашних 
заданий.

• Проверка домашних заданий.

OneNote
Class Notebook

Библиотека группы

Совместная работа

Тетради учеников



Записная книжка группы



Календарь занятий



Цифровая доска



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: возможности виртуальной «аудитории»

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


Microsoft Teams: общие направления 
применения в колледже

• Для образовательного процесса.

• Для дополнительного образования.

• Для работы со школами (мероприятия, профориентация).

• Для работы с родителями.

• Для учебных/исследовательских  проектов студентов.

• 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 «аудиторий»:

• по дисциплине;

• для заседаний студенческого совета; 

• для групп студентов, занимающихся проектной
деятельностью;

• для подготовки студентов к World Skills, олимпиадам, 
конкурсам, профессиональным экзаменам;

• для студентов-спортсменов/студентов с ОВЗ и тд.



Организация виртуального сообщества родителей группы:

• 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;

Microsoft Teams: возможности для кураторов группы /родителей

• консультационные часы с родителями - коммуникация с родителями определенного студента/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 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 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;
...



Инструкции:

• Дистанционное обучение с Microsoft Teams. Общая информация https://aka.ms/InfoAboutTeams

• Как запустить Teams в школе. Пошаговая инструкция для администратора
https://aka.ms/K12TeamsRU_deployment

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

• Инструкции для администратора Microsoft Teams http://aka.ms/K12TeamsRU_for_admin

• Инструкции для обучающегося «Как начать работать в Teams» http://aka.ms/K12TeamsRU_for_user

• Типовые вопросы о Microsoft Teams http://aka.ms/K12TeamsRU_FAQ

Microsoft Teams: открытые ресурсы

https://aka.ms/InfoAboutTeams
https://aka.ms/K12TeamsRU_deployment
http://aka.ms/K12TeamsRU_for_teacher
http://aka.ms/K12TeamsRU_for_admin
http://aka.ms/K12TeamsRU_for_user
http://aka.ms/K12TeamsRU_FAQ


Microsoft Teams: открытые ресурсы

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

Вебинары

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

• Вебинар Цифровой класс Microsoft Teams в цифровой образовательной среде школы. Инструменты и 
сценарии

http://aka.ms/K12TeamsRU_video1
http://aka.ms/K12TeamsRU_video2
http://aka.ms/teams_webinar_ru
https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar5-1


Вебинар Цифровой класс Microsoft Teams в цифровой образовательной среде 
школы. Инструменты и сценарии

https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar5-1


Как подключиться к Teams?

http://aka.ms/InfoAboutTeams

http://aka.ms/infoaboutteams


DEMO


