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Информационно-образовательное пространство 

Стратегически значимым является переход от ограниченности получения форм 

знаний в образовательной системе к всеобщей доступности этих форм  
в условиях реализации принципа равных возможностей получения образования 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

Печатные 
материалы 

Образовательные 
материалы 

Средства информационных 
коммуникативных 

технологий 

Электронные, 
информационные ресурсы 

Электронные 
учебные материалы 

Прорывные образовательные 
технологии 



План вебинара 

- «Дистанционное обучение от теории к реальности», Виноградов Алексей Викторович, 
директор МОУ Казачинская СОШ, Казачинско-Ленского района; 
-«Организация обучения с помощью платформы ZOOM», Рогалёва Елена Владимировна, 
доцент кафедры технологий, предпринимательства и методик их преподавания, кандидат 
педагогических наук ИГУ; 
- «Использование образовательных сервисов Учи.ру в условиях дистанционного 
обучения», Асламова Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель 
информатики МКОУ ЦО «Возрождение» Куйтунского района; 
- "Из опыта работы. Дистанционное обучение с использованием платформы ЯКласс", 
Николаева Анна Гаврииловна, заместитель директора по ВР, учитель информатики МКОУ 
«Тыргетуйская СОШ» Аларского района; 
--«Платформа Microsoft Teams – управление удалённым обучением», Марченко Татьяна 
Анатольевна, руководитель регионального ресурсно-методического центра агробизнес-
образования ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО». 
 
 



 
 Microsoft Teams - корпоративная платформа, которая позволяет 

организовать командную работу, общаться в чате, совместно 
редактировать файлы, писать заметки и назначать встречи. 

 

Microsoft Teams – что это такое? 

Microsoft Teams – бесплатный* современный 
инструмент для удаленной коммуникации, 
работы с информацией и совместной 
работы. Учителя, обучающиеся и их 
родители, представители администрации 
могут подключиться к Teams, из любой 
точки, где есть интернет, с любых 
стационарных и мобильных устройств. 
Microsoft Teams предоставляет возможность 
совместной работы, обмена файлами, 
контроля успеваемости и проведения 
занятий, трансляции и видеозаписи 
мероприятий, а также просмотра сделанных 
видеозаписей в любое время. 



Дистанционное (удаленное) обучение 

В режиме дистанционного обучения 

учитель заранее загружает в Teams 

материалы к уроку. Каждый ученик класса 

может просматривать эти материалы 

непосредственно в системе или скачивать к 

себе на компьютер, выполнять задания 

индивидуально или работать с материалами 

совместно с другими учащимися и 

учителем, обсуждать тему урока в формате 

чата или в отложенном режиме.   

 

 Online урок  

Во время online урока учитель может 
демонстрировать презентацию или любые 
другие материалы урока, а также использовать 
цифровую доску в режиме реального времени 
до 250 участников. С помощью 
дополнительных вкладок, в Teams можно 
собрать коллекцию электронных материалов и 
источников 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. 

 

Трансляция 
В Teams можно организовывать трансляцию 
онлайн уроков, собраний, педсоветов и 
конференций до 10 000 участников, где 
взаимодействие с аудиторией происходит при 
помощи модерируемого чата. Для организации 
трансляций в Teams необходима платная 
лицензия Office 365 План A3. Протестировать 
этот план можно, подключив пробную версию 
лицензии А3 сроком на 1 месяц. 

 



Microsoft  Teams: преимущества по сравнению с социальными 
сетями, мессенджерами, СМС-сообщениями и т.д. 

- Все пользователи команд Microsoft Teams – входят в закрытый контур ОО; 

-Отсутствие рекламы, отвлекающих баннеров и т.д.; 

- Возможность включения в команду стороннего  пользователя с внешним 
адресом (родители, работодатели, сотрудники других организаций и т.д.); 

- Возможность совместной работы пользователей команды с документами 
Word,  PowerPoint Excel и т.д. возможность управлять правом доступа к 
документу просмотр/редактирование; 

-Возможность включения в ресурсы команды  приложений (сайтов,  

программ и т.д.) 







ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛЫ К ПЛАТФОРМЕ  
OFFICE 365  

 
Подключите школу к платформе Microsoft Office 365:   
 - Самостоятельно при помощи WEB-сайта (быстрый 
способ) – ссылка  . 
- При помощи партнёров Microsoft –  ссылка. 
 - Добавьте в систему домен вашей школы – ссылка. 
 

 

Выполните первичные шаги по настройке Teams – ссылка. 
Создайте пользователям вашей организации (учителя, 
ученики) учётные записи Office 365 удобным способом и 
назначьте им необходимые лицензии: 

Вариант 1. Добавление пользователей вручную – 
ссылка. 
Вариант 2. Импорт пользователей группами до 200 
пользователей - ссылка. 
Вариант 3. Процесс массового заведения 
пользователей и команд Teams на всю школу - 
ссылка. 

 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ  
 

https://1drv.ms/w/s!AmVG2uz3KErVhzTsPzOA-aE9-F6Q?e=jelmRV
https://1drv.ms/w/s!AmVG2uz3KErVhheP9-KiUl2elBrz?e=rHIpE4
https://1drv.ms/w/s!AmVG2uz3KErVhxZUG1ezyZngUsEO?e=MRZxie
https://1drv.ms/w/s!AmVG2uz3KErVhhHo0R_SsPXGRoV_?e=ha8zqv
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/admin/add-users/add-users
https://1drv.ms/u/s!AmVG2uz3KErVhn55x0k8HwFL7T4G?e=Z7RHf3
https://1drv.ms/u/s!AmVG2uz3KErVhkChQ-dFeRGcOO8h?e=6pep06
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Копируем ссылку и отправляем слушателям 
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Набор из полезных инструкций и интересных видео 

 
 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 
 
 

 
Инструкции 
-  http://aka.ms/K12TeamsRUПошаговая 
инструкция по развёртыванию Teams в школе 
_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   
Для подробного исследования смотрите 
https://www.youtube.com/watch?v=tZkpDkIdzNk&list=PL
WMJq6Cl04zorG2wxYxUxMeZu8LJggYkX  

 
  
 

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
https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar5-1
https://dnevnik.ru/ad/promo/ms-academy-webinar5-1
http://aka.ms/K12TeamsRU_deployment
http://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
https://www.youtube.com/watch?v=tZkpDkIdzNk&list=PLWMJq6Cl04zorG2wxYxUxMeZu8LJggYkX
https://www.youtube.com/watch?v=tZkpDkIdzNk&list=PLWMJq6Cl04zorG2wxYxUxMeZu8LJggYkX


ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

www.рикпнпо.рф  

agrobiznesirk@mail.ru   

ссылка на группу в 

facebook 
https://www.facebook.com/g
roups/137196083506399/8 

(3952) 48-42-32 

ул. Рабочего Штаба, 19а 

FB 

http://www.рикпнпо.рф/
http://www.рикпнпо.рф/
mailto:agrobiznesirk@mail.ru
https://www.facebook.com/groups/113945375800456/
https://www.facebook.com/groups/113945375800456/
https://www.facebook.com/groups/137196083506399/
https://www.facebook.com/groups/137196083506399/

