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О чем сегодня говорим

1. Что такое Teams?

2. Встречи и трансляции

3. Новый функционал Teams

4. Устройство Teams

5. Интеграция по максимуму

6. Гибридное обучение

7. Вопросы и ответы



Эта презентация доступна по ссылке:

https://aka.ms/DG_Teams



Microsoft Teams 

• Корпоративная платформа для совместной работы:
• Команды, чаты, собрания и звонки

• Совместная работа над документами

• Боты, приложения сторонних производителей

• Более 75 миллионов пользователей (на апрель 2020 г.) 

• Специальная бесплатная* версия для 
образования:

• Уникальные типы команд – класс, сообщество и пр.

• Учитель управляет разрешениями для учеников

• Домашние задания в виде тестов (математические 
формулы!) или свободной формы

• Распространение электронных материалов и учебников –
OneNote Class Notebook

• Интеграция с образовательными платформами

• 180 000+ образовательных организаций по миру

* https://aka.ms/Teams-signup - регистрация учебного заведения

https://aka.ms/Teams-signup
https://aka.ms/Teams-signup


Возможности для собраний и звонков

Трансляции Teams (Live Events)

Публичные лекции на большие аудитории, 
онлайн-курсы и родительские собрания.

• 10 000 зрителей (до 100 000 по запросу)

• Микрофон, камера, демонстрация презентаций доступны только 

выступающим

• Организатору трансляции требуется лицензия Office365 A3+

Собрания Teams

Интерактивные собрания на группы людей – уроки, лекции,
собрания групп и пр.

• До 300 участников в обычном режиме, 

• Каждому можно разрешить использовать микрофон и камеру, показать 

экран или документ

• New! 1000 интерактивных участников и 20 000 в режиме просмотра при 

приобретении дополнения Advanced Communications к Teams.

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-add-on-licensing/advanced-communications


VI Международный форум 
по педагогическому образованию в КФУ

• 900 ученых из 29 стран

• 74 секции + 
14 исследовательских 
групп

• 575 докладов

• До 12 параллельных 
потоков Live Events

• Синхронный перевод 
отдельных сессий

• VR-сессии

• Выпускающие 
режиссеры –
преподаватели!

http://ifte.kpfu.ru/ru/news/v-kazanskom-federalnom-universitete-podveli-
itogi-vi-mezhdunarodnogo-foruma-po-pedagogicheskomu-obrazovaniyu/

http://ifte.kpfu.ru/ru/news/v-kazanskom-federalnom-universitete-podveli-itogi-vi-mezhdunarodnogo-foruma-po-pedagogicheskomu-obrazovaniyu/




Новые возможности к новому учебному году

Видеофильтры Динамический режим



Новые возможности к новому учебному году

Режим «Вместе» (Together mode) – для 
снижения усталости во время долгих 
собраний.

https://aka.ms/TeamsResearch

https://aka.ms/TeamsResearch


Трансляция звука и видео из Teams с помощью технологии NDI®

• Трансляция звуковых, видео потоков 
собрания Teams в сеть по протоколу 
NDI для использования в сторонних 
программах для обработки видео и 
трансляций:

• Поток с видео активного спикера

• Отдельные потоки каждого спикера

• Поток с вашего устройства

• Поток с демонстрацией экрана

• Поток с режимом Together

• Прием NDI потока в Teams в 
качестве видеокамеры! (Newtek NDI 
Virtual Input)

Ссылка на документацию

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b2%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%b7-teams-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-ndi%c2%ae-e91a0adb-96b9-4dca-a2cd-07181276afa3?ui=ru-ru&rs=ru-ru&ad=ru


Активация NDI

1. В Центре администрирования Teams (admin.teams.microsoft.com) 2. В настройках Teams пользователя



Я не вижу ничего нового 

1. Проверить обновления клиента 
Teams ( и перезагрузить его)

2. Проверить настройки Teams

3. Проверить вышел ли апдейт -
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-

365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?filters=Microsoft%20Teams


Архитектура Teams*

*Не переключайтесь, это на 3 слайда! ☺
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Где что хранится?



Приложения Teams



Получаем максимум от интеграции*

*Уф, архитектуру пережили, теперь простые темы. Или нет?



Интеграция с Teams/O365

Инструменты:

• ADConnect / School Data Sync

• Graph API / Teams Power Shell

• Боты

• Teams Marketplace 

Направления интеграции

• Учетные записи

• OneDrive

• Moodle

• Помощь преподавателю и студенту

• Интеграция во внутренние 
информационные системы

https://docs.microsoft.com/ru-ru/graph/overview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/teams-powershell-overview


Интеграция учетных записей



Например, 5 способов синхронизации учеток

• AD Connect

• School Data Sync

• PowerShell

• Graph API

• Центр администрирования Microsoft



OneDrive – бесплатное хранилище для вашей LMS ☺



Moodle

• Библиотека плагинов для Moodle 
https://moodle.org/plugins/browse.php
?list=set&id=72

• Интеграция учетных записей

• Интеграция с OneDrive

• Интеграция календарей:
• Moodle -> Exchange

• Exchange -> Moodle

• Оценки

• Боты

• Это и многое другое -
https://education.microsoft.com/en-us/resource/3dffb3a8

https://moodle.org/plugins/browse.php?list=set&id=72
https://education.microsoft.com/en-us/resource/3dffb3a8


Боты в помощь преподавателям и студентам

• QBot - это решение, разработанное 
для сценариев обучения в классе, 
которое позволяет учителям, 
репетиторам и студентам  отвечать на 
вопросы друг друга в рамках Microsoft 
Teams.

• Скачать с GitHub: 
https://github.com/unsw-edu-au/QBot

https://github.com/unsw-edu-au/QBot


Graph API

• Программный способ 
доступа к большинству 
сервисов Office365

• REST API или пакеты SDK

• Прозрачная интеграция с 
системами вуза 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/graph/overview

https://docs.microsoft.com/ru-ru/graph/overview


Московская электронная школа



Информационно-образовательные системы вуза

Гибридное обучение
Дистанционное обучение

Очное/смешанное обучение

Microsoft Teams для любого вида обучения

Microsoft Teams

Переписка с 

одногруппниками и 

преподавателями

Командная 

работа

Презентации и 

доклады

Лабораторные 

аудитории

Работа в 

аудитории

Электронные 

образовательные 

ресурсы/LMS

Интерактивная 

видеоконференция

Видеоуроки

Оборудование для 

удаленного 

присутствия в 

аудитории 

Виртуальные 

лабораторные 

аудитории



Новый гибридный мир?



Спасибо!

Динар Гарипов,

Microsoft Russia

dgaripov@microsoft.com

mailto:dgaripov@microsoft.com

