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Введение 

Средства и технологии дистанционного обучения 

разрабатываются и применяются уже не первый десяток лет. Но лишь 

после того, как на планету обрушилась пандемия COVID-19, их стали 

воспринимать и использовать всерьёз в поистине глобальном 

масштабе. 

Microsoft Teams как раз и является таким инструментом, 

доказавшим свою эффективность не только для налаживания 

взаимодействия между дистанционно занятыми офисными 

сотрудниками, но и для организации самых разнообразных учебных 

процессов. Использование Teams для дистанционного обучения 

предоставляет педагогу следующие возможности. 

Можно демонстрировать мультимедийный материал, 

поделившись системным видео/аудио на компьютере преподавателя. 

Точно так же можно делиться со всеми присутствующими на уроке 

текущим видом экрана преподавательского ПК, демонстрируя на нём 

презентацию или используя его в роли интерактивной классной доски. 

Встроенная в Teams поддержка иммерсивного чтения позволяет 

повысить качество усвоения материала учениками с различными 

возможностями, облегчая восприятие текста, побуждая их к более 

активному участию в дискуссиях. 

Платформа в целом позволяет открывать практически любые 

сторонние веб-сайты (например, Учи.ру, «ЯКласс», МЭШ и т. п.) в 

отдельных вкладках как ресурсы, обеспечивая их совместное 

использование участниками сессии. Независимо от того, сколько 

передовых решений использует учитель, их можно собрать в одном 

месте. 

Ученики могут комментировать происходящее в текстовом чате, 

а также включаться в обсуждение голосом. Еще есть возможность 

перевода текста в чате на разные языки. Преподаватель же 

располагает инструментами для передачи слова только одному 

выступающему и для переключения общей трансляции со своего 

рабочего стола на любой другой. 

Преподавателю не составит труда напомнить ученикам о начале 

очередного занятия при помощи встроенного ежедневника, а 

отсутствовавшим — сообщить о прошедшем уроке. 

Оценить, хорошо ли усвоен учениками материал, позволят 

опросники Microsoft Forms, которые с лёгкостью интегрируются в 
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Teams. Возможна совместная работа учащихся в приложениях Word, 

PowerPoint, Excel, OneNote, Sway, Forms. 

 

1. Общие рекомендации по организации дистанционного обучения 

Сформируйте в Teams команду «быстрого технического 

реагирования», состоящую из ребят-волонтеров, которые хорошо 

разбираются в программном обеспечении, используемом в школе, и 

которые смогут помочь удаленно учителям и ученикам в случае 

затруднений.  

Напишите общее письмо учителям, ученикам и другим 

участникам учебного процесса, где укажите ссылку на команду в 

Teams, а также координаты быстрой связи с участниками команды в 

экстренных случаях. 

Назначьте дежурного по онлайн уроку – ученика, который будет 

помогать проводить перекличку присутствующих, следить, чтобы у 

всех были выключены микрофоны и помогать в случае технических 

проблем (заранее продумайте, что ребята будут делать в случае, если 

у вас во время урока возникнет техническая проблема). 

Во время урока старайтесь чередовать использование 

компьютера с выполнением заданий в тетрадях и бумажных 

учебниках.  

Найдите в интернете видеоролики с физическими упражнениями 

и периодически предлагайте ребятам прерваться на физзарядку по 

время урока. 

Во время перемен просите ребят отходить от компьютера, 

подвигаться, сделать разминку. 

Создайте дополнительные разделы в Teams, открыв в них 

электронный журнал и другие электронные ресурсы, который вы 

используете на уроке. 

Если вы обращаетесь к ученику и просите его ответить голосом, 

то напомните ему, чтобы он включил свой микрофон. 

Если вам нужно срочно отвлечься, отключите свой микрофон. Не 

забудьте впоследствии включить микрофон. 

2. Планирование урока  

Во время online урока демонстрацию учителем презентации или 

любых других материалов урока, а также использование цифровой 

доски в режиме реального времени могут наблюдать до 250 

участников. С помощью дополнительных вкладок, в Teams можно 

собрать коллекцию электронных материалов и источников 
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информации по предмету в одном месте – файлы с учебными 

материалами, ссылки на полезные сайты, видеоролики и многое 

другое. В Teams даже есть собственный магазин приложений для 

образования. Также учитель может организовывать в Teams 

индивидуальную и совместную работу с материалами, размещать 

любые ссылки, например, на прохождение тестов или викторин по 

теме урока, демонстрировать экран своего компьютера, задавать 

вопросы обучающимся и получать обратную связь как в чате, так и 

голосом, записывать онлайн урок и размещать его в цифровой 

библиотеке класса. 

Для того, чтобы провести онлайн-мероприятие (урок, 

консультацию, родительское собрание) с использованием Teams, его 

нужно запланировать заранее. Планирование собрания – это процесс 

получения специальной веб-ссылки, с использованием которой 

пользователи будут подключаться к собранию. 

Откройте пункт меню «Календарь» Teams. Выберите удобную 

дату и время проведения собрания. Кликните на выбранный интервал. 

 
Введите следующие параметры встречи: Название, дата, время 

проведения. Также требуется добавить хотя бы одного участника 

кроме вас в поле «Участники» . Добавьте произвольный 

(например, свой персональный) email. Нажмите «Отправить». 
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Собрание сохранится в календаре. 

 

 
 

Вновь откройте собрание, кликнув на него. В поле комментариев 

к собранию появится ссылка на собрание. 
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Зайдите в параметры собрания. 

 

 
 

Скорректируйте список выступающих, чтобы контролировать 

конференцию. При такой настройке вы сможете управлять 

микрофонами участников, демонстрировать свой экран, управлять 

ролями (например, назначить другого пользователя соведущим), а 

также удалять пользователя из конференции. 



8 
 

 
Если вы являетесь администратором и планируете конференцию 

в помощь учителю вам необходимо добавить учителя в участники 

конференции. 

 
После этого в параметрах собрания выберите «Определённые 

пользователи» и укажите учителя, которого добавляли к собранию. 

Сохраните настройку. 

 
 

Зайдите в комментарии собрания. 

 
 

Скопируйте ссылку на собрание и разошлите её всем участникам 

собрания. 
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3. Проведение урока. 
 

Запустите приложение Teams или войдите в него, используя веб-

интерфейс. Зайдите на вкладку «Календарь» и найдите нужное 

собрание. Откройте его. 

 
Нажмите «Присоединиться» 

 
При необходимости включите или отключите свою камеру и 

микрофон. Нажмите «Присоединитесь сейчас».  

 
Вы зашли в конференцию. 

Проговаривайте с ребятами в начале каждого урока правила 

проведения урока и проверяйте вместе их выполнение:  
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 проверьте, все ли слышат учителя – попросите поставить 

плюсики («+») в чате; 

 учебники, тетради, ручки и карандаши приготовлены к уроку и 

лежат рядом; 

 микрофоны учащихся отключены;  

 ученик включает свой микрофон только тогда, когда учитель 

его вызовет; 

 если на уроке возникнет техническая проблема (у учителя или 

кого-то из ребят пропадет связь), то сформулируйте правило, 

которое вы разработали для этого случая; 

 вопросы можно задавать в чате или голосом, включив 

микрофон.  

Часто ученики подключаются к собранию с включенным 

микрофоном. 

Чтобы видеть, кто подключился к собранию, и управлять 

присутствующими, нажмите символ  на панели управления. 

 
Чтобы отключить всем микрофон одним нажатием нажмите 

«Mute all» в списке участников. 

 
Вы также можете отключить микрофон у конкретного участника. 

Включить микрофон удалённо нельзя. Пользователь должен включить 

свой микрофон самостоятельно. Если вы хотите, чтобы ученик 

ответил на ваш вопрос, напомните ему о включении микрофона. Вы 
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можете также назначить его выступающим или удалить из 

конференции. 

  
Используйте панель управления для работы внутри онлайн-собрания. 

 
 

Используйте панель управления для работы внутри конференции. 

 
 

 
- включение и отключение камеры 

 
- включение и отключение микрофона 

 
- демонстрация контента 

 
- открыть окно дополнительных возможностей 

 - открыть окно чата 

 
-открыть панель управления пользователями 

 
- выйти из конференции 

Окно дополнительных возможностей: 
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3.1. Демонстрация учебного контента. 

Находясь в собрании, запустите панель управления и нажмите на 

значок «Поделиться». 

 
Выберите «Рабочий стол». Вы можете также показывать 

отдельное окно, презентацию или белую доску (все ученики могут её 

редактировать). 

 
Запустите презентацию или разместите нужный материал на 

экране. Красная рамка по краям экрана означает что вы показываете 

содержимое экрана. Вы можете уточнить у слушателей – видят ли они 

ваш контент. Для ответов можно использовать чат. 

 
Если вы планируете демонстрировать видеоролики со звуком, то 

включите опцию трансляции звука в конференцию (панель скрыта и 

находится вверху экрана). Также рекомендуется уточнить у 

слушателей – слышат ли они звук из вашего видео. 

 
Чтобы остановить демонстрацию наведите курсор на верхнюю 

часть экрана и нажмите «Остановить демонстрацию». 

 
 



13 
 

3.2. Чат с учениками при проведении онлайн-собрания 

 

Находясь в собрании, вызовите панель управления и нажмите 

пиктограмму . Оранжевая точка в углу означает наличие 

непрочитанных сообщений в чате онлайн-собрания. 
 

  
Справа откроется поле чата. 

 
Вы можете писать сообщения в чат или отвечать знаками реакции 

на сообщения. 

 
Если вам необходимо отправить файл всем участникам собрания, 

просто перетащите его в чат. 

 
После того как файл будет закачан, нажмите значок отправки. 
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После отправки файла нажмите на три точки и посмотрите, что 

можно сделать с файлом. 

 
 

4.  Работа с файлами и папками 

Зайдите в вашу команду Teams. 

Обратите внимание, что в команде типа «Класс» в общем канале 

по умолчанию создаётся папка «Учебные материалы», доступная 

ученикам только в режиме просмотра. Важно, что все остальные 

папки и файлы в каналах доступны всем участникам для 

редактирования (и удаления). 

 
Зайдите в нужный канал, вкладка «Файлы». Создайте папку в 

файловом хранилище. Задайте имя папки. 

 
Создайте документ внутри папки или перенесите файлы при помощи 

мышки. 
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Выделите файл, нажмите три точки и обратите внимание на то, какие 

действия доступны для работы с файлом. 

 

 
4.1. Редактирование документов из команд Teams. 

Выделите нужный файл. Нажав три точки на файле, посмотрите 

доступные операции с файлом. 

 
Откройте файл, нажав «Редактировать в Teams». 

Вы можете также кликнуть на документ и далее нажать 

«Изменить». Файл перейдёт в режим редактирования. 
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4.2. Совместное редактирование документов в командах 

Тeams. 

Разместите файл в команде Teams. Сообщите об этом ученикам 

или коллегам. Отредактируйте файл, одновременно открыв его вместе 

с учениками или коллегами. 

 
Обратите внимание:  вы видите, кто и в каком месте редактирует 

документ. 

 

 
 

5.  Создание библиотеки класса в команде Teams. 

Добавление сайта на вкладку канала 

Зайдите в канал. Нажмите + для добавления вкладки. 

 
 

 Выберите «Веб-сайт». Обратите внимание на возможность 

создания вкладок других типов. 

 
Назовите вкладку и укажите адрес сайта, начиная с https. 

Нажмите «Сохранить». 
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Вкладка добавлена. Её увидят все участники вашей команды. 

 

 

Разверните содержимое на весь экран нажав кнопку . 

 

5.1. Добавление файла на вкладку канала. 

Поместите нужный файл в библиотеку файлов соответствующего 

канала. Создайте вкладку в канале вашей команды. Нажмите + для 

добавления вкладки. Выберите PDF. 

 
Найдите нужный файл. Сохраните. 
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При необходимости переименуйте созданную вкладку. 

 
Документ размещён на вкладке. 

 

5.2. Добавление видео из Youtube на вкладку канала. 

Найдите нужное видео на Youtube и скопируйте его ссылку. 

Создайте вкладку в нужном канале вашей команды. Нажмите + 

для добавления вкладки. Выберите Youtube. 

 
Вставьте адрес в поисковую строку и выполните поиск. Выберите 

видео и нажмите «Сохранить». 
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Видео размещено на вкладку, и его увидят все участники вашей 

команды. 

 

6. Домашние задания в Teams (цифровые тетради). 

В рамках дистанционного обучения особую роль играет процесс 

назначения и проверки учителем домашних заданий в электронном 

виде. Домашние задания с использованием цифровых тетрадей в 

Microsoft Teams – это специальный учебный сценарий на базе 

Записной книжки класса (Class Notebook). Данный функционал 

является встроенным только в команды Teams типа «Класс». Для этой 

цели создаётся специальная вкладка в общем канале такой команды. 

Использование функционала Записной книжки класса позволит 

сэкономить большое количество  времени учителя на проверку 

домашних заданий и уменьшит количество возможных ошибок.  

 

 
Записная книжка класса основана на продукте Microsoft 

OneNote, но имеет специальные возможности для организации 

учебного процесса: общую библиотеку учебных и методических 

материалов класса, а также индивидуальные цифровые тетради 

учеников. 
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В OneNote можно разместить информацию различного типа 

(текст, изображения, видео, таблицы и пр.) и создать вложенную 

иерархическую структуру с удобным поиском по ней. 

К основным возможностям OneNote можно отнести: 

1) поддержку всех популярных типов контента: текст, 

изображения, рукописные рисунки, формулы, ссылки, тэги; 

2) внедрение объектов из внешних источников (например, видео 

из Youtube); 

3) прямую вставку файлов внутрь OneNote; 

4) возможность создания нескольких уровней вложений страниц 

OneNote; 

5) возможность защиты разделов книги паролем; 

6) предоставление доступа и совместная работа в книгах; 

7) доступ из любого места и устройства  

и т.д. 

Книги OneNote хранятся в облаке Office 365. Работать с книгой 

OneNone можно сразу из Teams, или установить приложение OneNote 

для Windows 10 на свой ПК. Структурно книга OneNote состоит из 

разделов, а разделы, в свою очередь, состоят из страниц. Страница 

OneNote очень похожа на документ Word. Из разделов можно 

создавать группы разделов и вкладывать их друг в друга. А из страниц 

можно делать вложенные страницы. Таким образом в одной книге 

можно реализовать достаточно сложную структуру. 

 

6.1. Организация цифровых тетрадей класса. 

Записная книжка класса образуется одна на одну команду Teams 

типа «Класс». При этом все участники команды (учителя и ученики) 

сразу получают доступ к разделам записной книги. В отличие от 

персональных записных книг OneNote, записная книжка класса 

OneNote Class Notebook имеет целую группу автоматически 

создаваемых разделов: 

1. Библиотека содержимого. Используется для хранения 

учебного контента. 

2. Collaboration Space (область совместной работы). 

Используется для совместной работы учителя и учеников. 

3. Цифровые тетради учеников (по одной на каждого ученика). 

Предназначены для домашних заданий и индивидуальной 

работы учителя и конкретного ученика. 

Вся группа разделов книги появляется в момент её создания. 
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При этом цифровые тетради учеников автоматически добавляются по 

мере добавления учеников в класс. Рекомендуется также создать 

специальный раздел Только для учителей. Как это сделать читайте 

ниже в инструкции. 

Записная книга класса является неделимым объектом, но при 

этом у её пользователей разные права на редактирование разделов и 

разные зоны видимости внутри книги: 

Раздел Кому видна 

Кто может 

редактировать/просматри

вать? 

Библиотека 

содержимого 
Всем 

Учитель – редактирование 

Ученики – просмотр 

Collaboration Space Всем 
Учитель – редактирование 

Ученики – редактирование 

Цифровые тетради 

учеников 

Учителю видны все 

тетради 

Ученикам – только 

своя 

Учитель – редактирование 

Ученики – редактирование в 

только в своей тетради 

Отдельные разделы 

книги 
Всем 

Учитель – редактирование 

Ученики – просмотр 

Только для учителей Только учителям Учитель – редактирование 

 

6.2 Создание записной книги класса в команде Teams. 

Для создания Записной книжки класса выполните следующие 

действия. 

Зайдите в общий канал во вкладку «Записная книжка класса». 

Нажмите «Настроить…». 

 
Выберите «Пустая записная книжка». 



22 
 

 
Ещё раз просмотрите структуру будущей Записной книжки 

класса и нажмите «Далее» 

 
Система предложит создать разделы в цифровых тетрадях 

учеников.   Там вы будете публиковать домашние задания. Удалите 

лишние разделы. Вы всегда сможете добавить новые раздели позже. 

 
Нажмите «Создать». 

 
Начнётся создание разделов Записной книжки класса. Это может 

занять некоторое время. 

 
Записная книжка создана. Разверните её на весь экран для удобства 
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работы. 

 
Откройте разделы Записной книжки. 

 
6.3 Основные принципы работы в записной книжке класса 

Первая задача Записной книжки класса – хранение контента. В 

разделе Библиотека содержимого вы самостоятельно или с другими 

учителями создаёте учебный контент, который вы хотите сделать 

доступным вашим ученикам. Эта область доступна для 

редактирования только учителям. Но не обязательно размещать здесь 

только учебный контент. Вы можете поместить сюда любую 

информацию, которую сочтёте нужным (ответы на типовые вопросы, 

регламенты, хронологию учебных проектов, расписание уроков и 

т.п.). При необходимости вы можете защитить любой раздел паролем, 

который будет доступен только вам или группе учителей. Таким 

образом вы можете создать полностью закрытый раздел или создавать 

разделы, которые вы будете открывать вашим ученикам по мере 

необходимости. 

Для максимального использования возможностей Записной 

книжки класса установите приложение OneNote на свой ПК.  

Если вы не хотите, чтобы ученики видели текст домашних 

заданий (тестов) заранее, то можно создать скрытый раздел. Если вы 

допускаете, что они могут видеть домашние задания заранее, то 

можно не делать этого и использовать для этого раздел Библиотека 

содержимого. В данной инструкции мы создадим скрытый раздел. 
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Создайте область «Только для учителей». Данная область видна 

только учителям, и именно в неё вы будете размещать заготовки 

ваших домашних заданий. 

Зайдите в записную книжку класса – Записная книжка для 

занятий. 

 
Далее зайдите в пункт меню «Управление записными книжками» 

 
Скорректируйте названия цифровых тетрадей в соответствии с 

названием предметов или по вашему желанию. Сохраните изменения. 

Нажмите на ссылку «Добавить группу разделов только для 

преподавателей» для включения скрытого раздела. Нажмите 

«Закрыть». 

 
Скорректируйте названия и содержимое разделов. При создании 

книги создаётся много информационных страниц. Все они являются 

опциональными, и вы можете удалить их по своему желанию. Они 

отмечены знаком       на изображении. Обратите также внимание на то, 

что разделы в цифровых тетрадях учеников скорректировались. 

 
Чтобы открыть Записную книжку класса в приложении OnуNote 

для Windows 10 выберите данную опцию в меню. 
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Чтобы переименовать раздел или удалить его, наведите на него 

курсор и нажмите правую кнопку мыши. Обратите внимание на то, 

что данное меню будет отличаться для разных версий OneNote. В 

приложении для Windows 10 есть возможность закрыть раздел от 

просмотра, назначив пароль. Такая опция доступна в приложении 

OneNote для Windows 10. 

 

OneNone внутри 

Teams 

 Приложение OneNote для Windows 

10 

 

 

 

 

 

Для вставки новых разделов воспользуйтесь меню в нижней 

части. При этом при нажатии на правую кнопку мыши появляется 

также возможность создавать группы разделов. Такая опция доступна 

только в приложении OneNote для Windows 10.  

 

 
 

Создайте структуру разделов по вашему желанию. 

Для удобства навигации измените параметр «Область 

навигации». Выберите «Скрыть всё», и тогда область навигации будет 

исчезать, когда вы будете работать непосредственно с листами в 

вашей книги. 
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Обратите внимание на то, как скорректированы разделы в 

записной книжке. Новые разделы помечены значком . В области 

«Только для преподавателей» создана группа разделов «Геометрия» в 

соответствии с дисциплиной учителя. В поле «1» вы будете создавать 

страницы с домашними заданиями. Если вы являетесь опытным 

пользователем OneNote и у вас есть заготовки в вашем персональном 

OneNote, вы можете скопировать из него страницы с заданиями и 

вставить сюда. 

 
Ознакомьтесь с возможностями меню. Обратите внимание на то, 

что оно очень похоже на меню приложения WORD. 

 
Наиболее интересным пунктом меню является опция 

«Рисование». Именно при помощи этой функции дети смогут 

проходить тесты, отмечая правильные ответы. 

 
 

6.4. Подготовка к назначению домашнего задания. 

Вторая задача Записной книжки класса – назначение домашних 

заданий. Вы размещаете страницу с домашним заданием в закрытой 

области «Только для учителя», а после назначения домашнего задания 

они автоматически распространяются в нужный раздел цифровых 

тетрадей всех ваших учеников (или выборочно). После выполнения 

домашнего задания в цифровой тетради ученик возвращает её на 

проверку учителю. Ученик не ошибётся с расположением домашнего 

задания, так как оно определяется учителем. 

Домашние задания можно задавать по следующим сценариям: 

На этапе подготовки домашнего задания вам необходимо 

сформировать цельное домашнее задание – собрать нужные 
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документы на одну страницу OneNote, чтобы затем отправить их 

ученикам в цифровом виде. 

Также нужно помнить, что вы можете послать часть материала в 

качестве листа рабочей тетради (для редактирования учеником), а 

также подколоть дополнительные документы и дать в качестве 

инструкций (только для ознакомления и без возможности 

редактирования учеником). В качестве домашнего задания может 

выступать любая страница OneNote, которая расположена в 

свободных разделах Библиотеки содержимого или скрытого Раздела. 

Создайте страницы с домашним заданием. Наполните домашние 

задания опросами и тестами по своему желанию. Используйте 

возможности меню и функцию копирования-вставки объектов. 

 
 

Зайдите в Задания. Нажмите «Начало работы». 

 

 
 

Нажмите «Создать». 
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Выберите тип - «Задание». 

 
Вставьте название, напишите инструкции ученикам, установите 

максимальный балл, установите время сдачи задания, скорректируйте 

список участников, а в конце нажмите «Добавить ресурсы», чтобы 

прикрепить созданную ранее страницу из Записной книжки. 

 
Укажите место хранения страницы с вашим домашним заданием. 

 
Укажите полный путь и выделите нужную страницу. 
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Укажите – в какой раздел цифровой тетради учеников поместить 

данное домашнее задание 

 
При желании дать дополнительный материал своим ученикам 

нажмите «Добавить ресурсы». Вставьте ссылку на обучающее видео. 

 
Аналогичным образом прикрепите методическое руководство с 

вашего компьютера. Воспользуйтесь функцией загрузки файлов.? 

 
Всё готово к назначению домашнего задания. Ещё раз проверьте 

все параметры. 

 
Если в вашей группе будут назначать домашние задание 

несколько учителей-предметников, то добавьте к домашнему заданию 

категорию, которая позволит впоследствии делать фильтр. Данная 

опция располагается прямо под названием задания.  
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Нажмите «Сохранить», если желаете скорректировать задание 

позже. Задание будет помещено в черновики. Или нажмите 

«Назначить», чтобы задание было назначено ученикам. 

 
Вы увидите своё задание в списке назначенных. Отфильтруйте по 

категории при необходимости. 

 
Зайдите в задание. Вы можете скорректировать его, нажав 

«Изменить задание». Обратите внимание на то, что пока никто из 

учеников не сдал домашнее задание. 

 
Зайдите в пункт «Представление для учащихся», чтобы увидеть, 

как видят задание ваши ученики. 

 
Если у учителя нет заготовки домашнего задания, надо написать 

инструкции и попросить учеников выполнить их и отчитаться при 

помощи фотографии. Это могут быть фото прописей или результаты 

проектной работы. Постановка задачи выполняется аналогичным 
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образом, что и в первом случае. Нужно только заранее создать пустую 

страницу и разместить её в домашних заданиях.  

При создании задания  важно не забыть поставить нужную 

категорию и подкрепить пустую страницу. 

 
Отчёт о выполнении домашнего задания будет выглядеть 

приблизительно вот так: 

 
 

6.5 Проверка домашнего задания. 

Зайдите на вкладку «Задания», выберите нужный класс и 

нажмите «Далее». 

 
 

Обратите внимание на статус домашних заданий: кто-то 

учеников сделал домашнее задание, а кто-то только ознакомился с 
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ним. 

 
Войдите внутрь задания первого ученика. Откроется его 

цифровая тетрадь с результатами работы. Проверьте задание. При 

необходимости сделайте заметки, оставьте отзыв и поставьте отметку. 

Всё как в обычных тетрадях! Нажмите «Вернуть». Задание вместе c 

оценкой и вашими комментариями вернётся к ученику. 

 
Если ученик выполняет задание по второму сценарию (в данном 

случае - прописи), то при открытии его цифровой тетради вы увидите 

следующее: 

 
Чтобы изменить размер потяните за уголок. Результат на 

следующем изображении. 
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Обратите внимание на то, что при необходимости вы можете дать 

ученику возможность исправить свои ошибки. 

Используйте кнопки навигации, чтобы перемещаться к 

следующему, предыдущему или к конкретному ученику. 

 
Поставьте отметки всем ученикам. Так выглядит полностью 

проверенное домашнее задание. 

 
 

7. Цифровая доска в Teams. 

Функционал цифровой доски с использованием Microsoft Teams 

предлагает учителю и ученику поле для совместной работы во время 

урока. Реализовать данный учебный сценарий можно двумя 

способами: 

1. Использование доски непосредственно из интерфейса Teams. 

В этом случае вы и ваши ученики можете только рисовать на 

доске объекты или стирать их. 

2. Использование приложения Microsoft Whiteboard, 

установленного на ваш ПК. В этом случае возможности цифровой 

доски значительно расширяются: вы имеете возможность публиковать 

на доску дополнительные учебные материалы (из документов Word, 

PowerPoint, PDF), загружать картинки и фиксировать их на доске, 

печатать текст. У вас также появляется возможность управлять 

доступом учеников к цифровой доске. 
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Вы можете использовать цифровую доску непосредственно на 

уроке и работать вместе с учениками. Вы также можете разместить 

учебные материалы на доску заранее или загружать их во время урока 

Для того, чтобы загрузить материалы до начала урока на рабочую 

поверхность доски - ХОЛСТ, запустите приложение Whiteboard, 

создайте новый холст, поместите нужный учебный материал на холст 

и выйдите из приложения. В ходе вашего урока вы можете открыть 

вашу заготовку и при помощи операции копирования и вставки 

перенести заготовленный материал на холст, образованный для 

онлайн-урока. Обратите внимание, что такой холст помечен значком 

. Под каждый онлайн-урок образуется свой отдельный холст. 

Полезные команды для работы с цифровой доской: 

 Выделение всех объектов: Ctrl + A 

 Копирование: Ctrl + С 

 Вставка: Ctrl + V 

 
Вы можете также зайти непосредственно в холст вашего онлайн-

урока заранее, чтобы подготовить его к уроку. Для этого зайдите в 

собрание и запустите приложение Whiteboard. 

Использование цифровой доски во время онлайн-урока 

Войдите в собрание Teams. 

 
Нажмите кнопку показа учебного контента и выберите «Доска». 
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При появлении возможных вариантов запуска цифровой доски 

нажмите «Открыть приложение». Обратите внимание, что такое 

сообщение появляется и у ваших учеников. Помогите им выбрать 

нужный вариант. В большинстве сценариев детям достаточно 

открывать приложение, интегрированное в интерфейс Teams (вариант 

«Использование Доски в Teams»). 

 
Если вы ещё не установили приложение Whiteboard, нажмите 

«Скачать приложение для Windows» и установите его. 

В случае выбора опции «Открыть приложение», откроется 

приложение Microsoft Whiteboard. Обратите внимание на основную 

панель управления (в центре снизу) и панель управления 

пользователями (сверху справа). 

 
 

Помните, что во время урока у вас будет загружено два 

приложения – Teams и Whiteboard. Если вам нужно рисовать сложный 

контент или управлять пользователями – переключитесь на 

приложение Whiteboard. Если вам нужно общаться с учениками, 

переключитесь на приложение Teams. Вы можете закрывать и 

открывать приложение Whiteboard по необходимости. 
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Для повторного открытия приложения Whiteboard выберите 

«Открыть в приложении». 

 
 

 

Чтобы увидеть цифровую доску внутри Teams, нажмите 

«Использование доски в Teams». 

 
Чтобы отменить предыдущее действие в приложении Whiteboard, 

воспользуйтесь кнопками отмены. Данная функция отсутствует в 

доске, встроенной в Teams. Для удаления вы можете использовать 

виртуальный ластик. 

 
Чтобы остановить использование цифровой доски, закройте 

приложение Whiteboard, а затем нажмите «Остановить 

демонстрацию» из приложения Teams. 
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Помните, что при подключении к цифровой доске все ученики 

имеют право изменять и удалять на ней объекты. Чтобы отключить им 

такую возможность, нажмите на иконку подключенных 

пользователей. 

 
Выберите ученика, которому хотите запретить изменять 

содержимое доски и выберите «Не редактируемый». При 

необходимости включите эту возможность, выбрав «Может 

изменять». Примените нужную настройку последовательно для всех 

учеников. 

 

 
После перевода ученика в режим просмотра, иконка у 

пользователя будет выглядеть следующим образом: 

 
Основные возможности цифровой доски 

По умолчанию доска в приложении Whiteboard находится в 

основном режиме. В этом режиме вы можете приближать доску ближе 

при помощи колёсика мыши, передвигать поле обзора при помощи 

захвата (левая кнопка мыши), а также выделять объекты (кликнуть на 

объект). Если выделить объект на доске в этом режиме, то вы сможете 

изменить размеры объекта, повернуть его, удалить или скопировать. 
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При выделении у каждого объекта появляется меню (над объектом) с 

дополнительными функциями. 

 
Для некоторых типов объектов (изображения, документы) 

доступна блокировка от передвижения. 

 
Используя меню (снизу на экране) вы можете добавлять 

различные объекты на вашу доску: 

 режим рисования; 

 вставка текстовых блоков; 

 вставка Заметок; 

 вставка Картинок; 

 вставка дополнительных объектов. 

 
Режим рисования. В этом режиме вы можете рисовать при 

помощи мышки или цифрового пера. Есть возможность изменять цвет 

и толщину линии. Доступен режим маркера и удаления. Доступен 

режим цифровой линейки и выделения объектов (лассо). 
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Вставка учебного материала из документов PDF, Word или 

PowerPoint. При вставке вы можете выбрать одну или несколько 

страниц для вставки. 

 
Используя меню Параметры (правый верхний угол), вы можете 

очистить холст от объектов, изменить фон, отключить привязку 

объектов, а также изменить расположение панели инструментов. 

 

 
 

Сохранение результатов совместной работы на цифровой доске 
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Откройте меню Параметры и воспользуйтесь одним из вариантов 

отправки содержимого холста, на котором вы рисовали во время 

урока: 

a. Экспортировать в файл в один из вариантов формата: PNG или 

SVG. 

b. Опубликовать ссылку на данную белую доску в канал Teams. 

c. Оправить ссылку на доску по электронной почте участникам 

собрания. 

 
8. Сетевая этика и правила проведения онлайн-уроков 

Онлайн-урок – это новая форма урока, которая требует от всех, 

с одной стороны, решения определённых технических вопросов, и, с 

другой стороны, формирования высокой культуры поведения в сети и 

на уроке.  Рекомендуем вам и вашим коллегам перед началом 

проведения любого онлайн мероприятия внимательно ознакомиться с 

правилами, изложенными ниже. 

Проведение онлайн-урока требует стабильного подключения к 

сети Интернет. Не загружайте файлы во время сеанса. Если вы 

работаете из дома, то попросите ваших родных также не занимать сеть 

загрузкой файлов или просмотром онлайн-видео. 

Если вы понимаете, что у участников урока может быть слабый 

интернет, рекомендуем не включать видеотрансляции участников 

собрания, то есть подключаться к уроку без демонстрации видео. 

Хорошее качество звука в онлайн уроке – это залог успеха. 

Убедитесь, что ваш микрофон работает, уточните у обучающихся, 

хорошо ли вас слышно, нет ли помех, эха. Лучшим вариантом будет 

использование проводных или беспроводных гарнитур. 

Если вы планируете передвигаться в рамках онлайн-урока, 

сделайте так, чтобы звук оставался хорошего качества. При 

необходимости подключитесь в этот же сеанс с мобильного телефона 

и используйте гарнитуру. 
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Если вы используете микрофон, встроенный в ноутбук, то вам не 

следует менять положение тела или отходить от вашего ПК. Иначе 

звук станет заметно хуже. 

Во время онлайн урока компьютер нагружается сильнее, поэтому 

во избежание проблем со скоростью ПК рекомендуется закрыть все 

лишние приложения, временно отключить синхронизации облачных 

хранилищ, закрыть лишние вкладки в браузерах. 

Использование камеры является правилом хорошего тона, когда 

вы общаетесь один на один с участником. При проведении групповых 

онлайн-уроков, камеру достаточно включать только ведущему урок, 

иначе ребята будут отвлекаться на свои видеодемонстрации. 

Если вы используете камеру вашего ПК, следите, чтобы вы 

всегда были в кадре.  Не следует отходить от рабочего места. 

Не пытайтесь продемонстрировать какой-либо учебный материал 

через видеокамеру! Например, не стоит показывать меловую доску в 

камеру. Ученики всё равно ничего не увидят. Лучше воспользуйтесь 

приложениями, эмулирующими доску, например приложением 

Whiteboard от Microsoft или инструментами, встроенными в 

интерактивную доску Teams. 

При необходимости вы можете записать весь ход урока 

(видеозапись). Запись будет доступна после окончания урока. 

Учебный материал, который вы демонстрируете, участники урока 

могут просматривать на планшетах или телефонах, поэтому 

старайтесь использовать крупные шрифты и контрастные 

изображения. Уточните у учеников – разборчив ли ваш материал. 

Помните, что в рамках онлайн урока вы можете воспользоваться 

чатом, чтобы поделиться ссылкой, документом или сделать опрос 

учеников. 

Заранее подготовьтесь к онлайн-уроку. 

Если вы проводите урок из дома, оповестите ваших 

родственников чтобы не отвлекали. 

Убедитесь, что ваш ПК подключен к сети питания. 

Уберите все отвлекающие факторы на вашем рабочем месте, 

чтобы вы смогли провести урок не вставая. 

Отрегулируйте звук на вашем телефоне. 

Отключите мессенджеры на вашем ПК. 
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9. Выполнение домашнего задания (руководство для 

учащихся) 

Первая задача Записной книжки класса – хранение учебных и 

методических материалов класса (контент). В разделе Библиотека 

содержимого учитель создаёт учебный контент или размещает здесь 

любую информацию, которую сочтёт нужным (ответы на типовые 

вопросы, регламенты, хронологию учебных проектов, расписание 

уроков и т.п.). 

Зайдите в Записную книжку класса в общем канале вашего 

класса. 

 
Для удобства навигации измените параметр «Область 

навигации». Выберите «Скрыть всё», и тогда область навигации будет 

исчезать, когда вы будете работать непосредственно с листами в 

вашей книги. 

 
Обратите внимание как скорректированы разделы в записной 

книжке. Последний раздел – ваша цифровая тетрадь, которую видит 

только ученик и учитель. 
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9.1 Выполнение домашнего задания (тест) 

Данный сценарий используется, когда в качестве результата 

работы вы должны выполнить действия непосредственно в вашей 

цифровой тетради в соответствии с заданием вашего учителя. 

1. Зайдите в приложение Teams. В закладке «Действия» вы 

увидите новое домашнее задание. Нажмите на него. 

 
2.  Наличие нового события в вашей команде также покажет 

значок с цифрой у вашей команды. 

  
3. Вы также увидите аналогичный значок на общем канале вашей 

команды. Зайдите в задание, нажав «View Assignment». 

  
4. Ознакомьтесь с заданием, прочитав «Инструкции» от учителя 

(1). Обратите внимание на срок выполнения задания. Часть 

материалов выдана учителем в качестве справочных (2). В разделе 

«Моя работа» (3) находится ссылка на вашу цифровую тетрадь, в 

которой нужно сделать это домашнее задание. Зайдите в цифровую 

тетрадь. 
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5. Откроется ваша цифровая тетрадь. Выполните задание. 

Оформите результат. Используйте вкладку меню «Рисование», чтобы 

наносить надписи в тетрадь. Сделайте небольшую паузу (10 секунд), 

чтобы все изменения успели загрузиться. Нажмите «Закрыть» когда 

работа будет закончена. 

  
Ещё раз зайдите в вашу тетрадь. Убедитесь, что ваша работа 

сохранилась (обратите внимание на то, что кнопки “сохранить” не 

существует!). Вновь нажмите «Закрыть». 

Нажмите «Сдать», чтобы сдать домашнее задание учителю на 

проверку. 

 Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться ко всем заданиям. 

Обратите внимание на то, что данное задание помечено как 

выполненное. 
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Домашнее задание будет отправлено к учителю на проверку. 

После проверки задание возвращается назад к ученику с оценкой (или 

без неё) и отзывом учителя. Ученик может скорректировать свое 

задание и вернуть повторно. Тогда учитель может изменить оценку и 

вернуть проверенное задание. 

  
Завершением задания является его возврат к ученику с оценкой. 

9.2. Выполнение домашнего задания с использованием фотокамеры 
 

Данный сценарий используется, когда в качестве результата 

работы вы должны прикрепить фотографии. Вы можете ознакомиться 

с домашним заданием из приложения Teams со стационарного 

компьютера. Для вставки фотографий возьмите мобильный телефон. 

1. Установите приложения 

«Microsoft Teams» и «Microsot 

OneNote» на телефон. 

2. Запустите приложение Teams и 

войдите в свою учётную 

запись. 
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3. В закладке «Действия» вы 

увидите новое домашнее 

задание. Нажмите на него. 

 

4. Нажмите «View assignment» 

чтобы войти внутрь задания. 
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5. Вы зашли внутрь задания. 

Ознакомьтесь с заданием. 

Зайдите в цифровую тетрадь. 

 

  

6. Откроется приложение 

OneNote со страницей вашего 

домашнего задания. 

 

7. Установите курсор в начало 

страницы. Запустите 

фотокамеру.  

 

8. Выберите «Фотография» или 

«Изображения из коллекции», 

если вы уже сделали фото. 
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9. Сделайте фото. Поверните 

изображение при 

необходимости. 

 

10. Нажмите «Добавить», если 

требуется сделать ещё фото. 

Или «Готово» по завершению. 

Фотографии загрузятся. 

 

11. Запомните название домашнего 

задания. Перейдите в Раздел с 

домашними заданиями. 

 

12. Зайдите ещё раз на страницу 

текущего задания и убедитесь, 

что фотографии загружены.  

 
 



49 
 

13. Переключитесь на приложение 

Teams. Нажмите «Сдать».  

 

14. Вы сдали домашнее задание. 

Оно ушло учителю на 

проверку. 

 
 

 

Помните, что дистанционное образование — это не только 

видеозвонок. Используйте Teams для публикации учебных 

материалов и презентаций, ответов на вопросы учеников в ветках 

обсуждений, проведения онлайн-опросов. Урок остаётся уроком. 

Только учитель управляет происходящим на уроке. Использование 

рекомендаций поможет вам провести урок эффективно для вас и 

ваших учеников. 

 

Полезные ссылки 

1. Пошаговая инструкция по развёртыванию Microsoft Teams в 

школе - http://aka.ms/K12TeamsRU_deployment  

2. Инструкции для учителя «Как начать работать в Microsoft 

Teams» - http://aka.ms/K12TeamsRU_for_teacher 

3. Инструкции для администратора Microsoft Teams - 

http://aka.ms/K12TeamsRU_for_admin 

4. Инструкции для обучающегося «Как начать работать в 

Microsoft Teams» http://aka.ms/K12TeamsRU_for_user 

http://aka.ms/K12TeamsRU_deployment
http://aka.ms/K12TeamsRU_for_teacher
http://aka.ms/K12TeamsRU_for_admin
http://aka.ms/K12TeamsRU_for_user
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5. Типовые вопросы о Microsoft Teams 

http://aka.ms/K12TeamsRU_FAQ 

6. Вебинар-тренинг по Microsoft Teams 

http://aka.ms/teams_webinar_ru  

7. Вебинар Цифровой класс Microsoft Teams в цифровой 

образовательной среде школы. Инструменты и сценарии 

8.  Педагогическая Академия Microsoft (dnevnik.ru) 

9. Как провести родительское собрание с помощью Microsoft 

Teams http://aka.ms/K12TeamsRU_video1 

10. Как организовать удаленный урок с помощью Microsoft 

Teams http://aka.ms/K12TeamsRU_video2 

stprepodrcito@gmail.com> 

  

http://aka.ms/K12TeamsRU_FAQ
http://aka.ms/teams_webinar_ru
https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar5-1
http://aka.ms/K12TeamsRU_video1
http://aka.ms/K12TeamsRU_video2
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Департамент образования Ивановской области 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

«Дистанционное обучение: новые возможности» 

(дистанционное обучение с платформой Microsoft Teams) 

 

 

 

 

 

 

Дизайн обложки: Е.М. Бирюкова 

Корректура: … 
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