
Инструкция по работе в MS Teams 

Часть 1. Начало. 

 

1. Терминология  

 Термин Смысл  

Команда класс 

Канал предмет 

Собрание урок 

Владелец команды Владелец – учитель. Владельцы команды (все учителя, 

ведущие в этом классе) управляют определенными 

настройками для команды.  

Они: 

 - добавляют и удаляют участников и гостей; 

- меняют настройки команды; 

- выполняют административные задачи.  

В команде может быть несколько владельцев.  

Участник Участники – ученики класса.  

Они могут: 

- участвовать в чатах и беседах; 

- просматривать и загружать файлы; 

- управлять своим микрофоном и видеокамерой.  

Разрешениями участника управляет владелец. 

Гость Гости: 

 – представители другой организации; 

- приглашенный учитель, ученики другого класса.  

Гости могут только создавать канал после разрешения 

владельца. 

Инициатор Субъект (учитель), инициирующий собрание. 

  

Описание интерфейса программы 

После входа владельца экран программы будет отображать его команды (классы). Такую 

картину увидят ВСЕ учителя, работающие в 8А классе и участники с исключительными 

правами (Тьютор 1, Тьютор 2). 

 



 

Ученик сразу после загрузки увидит только свой класс.  

 

Уже выполнены все привязки учеников к классам, педагогов – к предметам и классам.  

Гибкая система ролей и назначений в MS TEAMS, в отличие от аналогичных платформ, 

позволяет: 

 экономить время на ввод участников собраний (уроков); 

 оперативно и удобно информировать о предстоящих мероприятиях; 

 минимизировать ошибки. 

Пример распределения учителей и учащихся 8А класса: 

 



 

 Особенность интерфейса это платформы -  использование группы символов  . При 

клике на них появляется выпадающее меню с дополнительной информацией. 

 

Главное вертикальное меню 

 
 

Действия – все операции, которые проводились с участием хозяина учетки: 

им самим, его командой или его каналом. 

 

Чат, в котором принимал участие хозяин учетки, члены его команды или 

канала. Обратите внимание – именно сюда сохраняется запись собрания!  

 

Команды – инструмент для создания и редактирования команды. Здесь же 

можно присоединиться к команде. Создать команду может только участник с 

правами учителя процесса с ролью владельца 

 

Задания – можно загрузить задания к уроку или для домашней работы. 

 

 

Инструмент для планирования уроков (создание собрания). Функция 

доступна владельцам команд и их участникам.  

 

Быстрый набор номера голосовой почты. 

 

 

Файлы для общего пользования. 

Список доступных приложений. 

В нижней части вертикального меню – кнопки: 

 



 

Приложения, которые совмещены с MS Teams; 

 

Справка с самыми полными инструкциями по работе в MS Teams, включая 

видеофайлы по каждой операции; 

Загрузки десктопной и мобильной версии.  

 

Подробнее о Справке: 

 

 

2. Создание основных объектов 

Создание команды 

1. Выберите Команды > Присоединиться или создать команду. Можно создать свою 

команду или найти уже существующую. 



 

2. Нажмите кнопку Присоединиться или создать команду и выберите вариант Создать 

команду. 

 

3. Выберите тип команды: 



 

4. Задайте параметры команды – введите ее название и описание, если необходимо.  

 

Обратите внимание! Команды-классы уже созданы, владельцы (учителя) и участники 

(ученики) зафиксированы.  

Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ тренироваться на создании команды-класса. В 

противном случае системному администратору придется выполнять объемную работу 

по настройке справочников, что сделает платформу на это время недоступной для 

участников образовательного процесса.  

В качестве закрепления операции можно создать спецкурс, кружок по интересам, 

методическое объединение. 

 



Создание методобъединения:  

 

И его описание: 

 

Здесь появляется параметр Конфиденциальность: 

- Закрытая - пользователи запрашивают разрешение на присоединение, включать в 

команду могут только владельцы; 

-Открытая - могли присоединиться все пользователи из организации. 

5. Укажите имя команды. Если хотите, добавьте краткое описание. 



6. Нажмите кнопку Создать. 

7. Добавьте участников. 

Вы можете добавлять людей, группы или даже группы контактов. 

 

Если вам нужно добавить людей, которые не работают в вашей организации, укажите в 

приглашении их адреса электронной почты. Добавьте также понятное отображаемое имя. 

8. После добавления участника (или группы) нажмите кнопку Добавить. 

9. В конце процесса добавления -  Закрыть.  

Появится окно созданной группы:

 



После создания команду можно редактировать с помощью меню  

 

Или сразу начать работать с командой с помощью нижнего локального меню (все 

операции видны только участникам команды): 

 

Создание канала 

По умолчанию для каждой команды создается Общий канал, который удобно 

использовать для объявлений и информирования всей команды.  

Чтобы добавить каналы: 

1. Выберите  Дополнительные параметры… рядом с именем команды. 



2. Выберите пункт Добавить канал. 

 

3. Введите имя и краткое описание канала. 

Вы можете создать канал, посвященный какой-то теме, проекту, отделу — чему угодно. 

 

 

4. Установите флажок Автоматически отображать этот канал в списках каналов всех 

пользователей, чтобы канал автоматически был виден всем участникам. 



5. Нажмите кнопку Добавить. Результат добавление канала в команде МО учителей ИКТ:

 

Создание собрания 

Собрание можно создать в любой команде.  

Различают 2 вида собрания: оперативные (регулярные) и планируемые. 

Для организации оперативного собрания можно воспользоваться нижним меню команды: 

 

Как правило, этот способ проведения собрания используют, когда: 

- участники уже знают о времени его проведения; 

- донести эту информацию нетрудно (малое кол-во участников); 

Начать собрание 



- частота проведения собрания в команде невелика. 

Планируемые собрания 

Для того, чтобы участники планировали свою занятость, рекомендуется заранее извещать 

участников о предстоящем собрании. В случае учебного процесса это единственно 

возможный способ организации взаимодействия участников. 

Операция состоит из 2 процессов: 

1. Фиксации времени и места (формы) проведения в календаре. 

2. Информирования участников (+гостей). 

Удобнее всего проводить ее в Календаре. 

1. Откройте пункт меню «Календарь» из вертикального меню. Выберите удобную 

дату и время проведения собрания. Кликните на выбранный интервал. 

 

 
2. Введите обязательные параметры встречи и скорректируйте, если необходимо, 

продолжительность: 

 
 

Отправьте эту информацию участникам. 

Создание собрания, в зависимости от кол-ва участников, займет от 1-2 до 20-25 сек. 

 

 

 

Длительность 

мероприятия 

изменяется 

вручную 



Итогом операции будет создание собрания в календаре: 

 
 Как только приблизится время наступления события, там появится кнопка 

«Присоединиться»: 

 
Нажмите на нее. 

 

Настройка собрания 

При необходимости, включите или отключите свою камеру и микрофон. Нажмите 

«Присоединитесь сейчас». 

 

 

 

 

 

 



Появится окно собрания. Настройте параметры (отключите при необходимости видео и 

аудио). Нажмите кнопку Присоединиться сейчас. 

 
 

Дождитесь подключения остальных участников. Управление собранием осуществляется с 

помощью меню собрания: 

 
         1                    2               3                 4              5                 6                7                 8 

 

Где: 

1 – длительность собрания; 

2 – вкл/выкл камеры; 

3 – вкл/выкл микрофона; 

4 – поделиться (подключить свой рабочий стол, продемонстрировать презентацию, 

поработать на доске. Обратите внимание! Тот контент, который видят участники 

собрания, помещен в красную рамку! 

5 – дополнительные параметры. Наиболее интересны кнопки Начать запись и 

Отключить входящее видео (чтобы отключить камеры у участников); 

6 – показать беседу в собрании; 

7 – показать участников; 

8 – закончить собрание. 


