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ВНИМАНИЕ! Команды классов создаются автоматически при регистрации
школы в проекте. Классным руководителям необходимо добавить учителей своего
класса в качестве владельцев команды. Пользователи могут дополнительно создать
необходимые команды используя способы, указанные ниже.
Создайте команду вашего класса, чтобы вместе общаться и совместно работать над
общими учебными материалами. Команда Teams – это группа пользователей,
объединённых общей задачей (идеей, проектом) и имеющая доступ к определённому
учебному или рабочему цифровому материалам, которые располагаются в каналах. В
любой момент вы можете добавить новых пользователей в команду ли удалить их.

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД TEAMS
1. Способ 1. Формирование команд Teams при помощи уникального кода. Удобно для
подключения учеников и учителей в вашей школе. Учитель создаёт специальный
код, а ученик использует его для подключения. Ученик подключается сразу после
ввода кода.
2. Способ 2. Формирование команд Teams при помощи WEB-ссылки. Учитель создаёт
специальную ссылку, а ученики подключаются по ней. Учитель подтверждает
подключение к команде. Удобно для подключения к публичным группам
(например, «Спорт»), где требуется ручное подтверждение участников.
3. Способ 3. Формирование команд Teams вручную, добавляя участников по имени.
Удобно для организации небольших команд, когда участники известны заранее.
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СПОСОБ 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД TEAMS ПРИ ПОМОЩИ
УНИКАЛЬНОГО КОДА
1. Зайдите в меню «Команды» и нажмите «Создать команду». Из предлагаемых
вариантов выберите «Классы».

2. Задайте название вашей команде. Нажмите «Далее».

3. Нажмите «Пропустить» на запрос о добавлении учеников.
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4. Зайдите в «Управление командой»

5. Зайдите в «Настройки», далее в «Код команды». Скопируйте код команды.
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6. Перешлите данный код и инструкцию по подключению будущим участникам вашей
команды.

СПОСОБ 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД TEAMS ПРИ ПОМОЩИ ССЫЛКИ
1. Создайте команду как было продемонстрировано в первом способе.
2. Зайдите в настройки вашей команды. Выберите «Получение ссылки на команду».

3. Нажмите «Копировать».
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4. Разошлите данную ссылку вместе с инструкцией по подключению вашим ученикам
или учителям, которых вы желаете добавить в вашу команду.
5. После регистрации ваших учеников вы увидите запросы на подключение в
настройках команды. Зайдите в управление командой.

6. Зайдите во вкладку «Ожидающие запросы» и примите запросы от конкретных
пользователей или все сразу.

7. Нужный пользователь добавлен в вашу команду.
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СПОСОБ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД TEAMS ВРУЧНУЮ
1. Зайдите в меню «Команды» и нажмите «Создать команду». Из предлагаемых
вариантов выберите «Классы».

2. Задайте название вашей команде.

3. Добавьте учеников по имени или учётной записи.

4. Добавьте преподавателей аналогичным способом из вкладки «Преподаватели».
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5. Обратите внимание, что Ученики добавляются как «Участники» команды», а
Преподаватели как «Владельцы».

Возможности каждой из ролей представлены в таблице:
Функция

Владелец
команды

Участник
команды

Гость
команды

Печать сообщений

Да

Да

Да

Работа с файлом в канале

Да

Да

Да

Добавление канала

Да

Да (1)

Да (1)

Начать собрание

Да

Да

Да

Добавление вкладок, ботов,
соединителей

Да

Да (1)

Нет

Просмотр организации в команде

Да

Да

Нет

Запланировать собрание в будущем

Да

Да

Нет

Запись конференций

Да

Да

Нет

Запрос на добавление участников

-

Да

Нет

Возможность стать владельцем

-

Да

Нет

Изменение состава команды

Да

Нет

Нет

Изменение имени и описания
команды

Да

Нет

Нет

Удаление команды

Да

Нет

Нет

(1) При получении прав от владельца.

6. Нажмите «Закрыть». Команда создана.
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НАЗНАЧЕНИЕ АВАТАРА КОМАНДЕ TEAMS
1. Находясь в закладке «Команды». Зайдите в «Управление командой».
2. Нажмите пиктограмму.

3. Выберите нужный аватар (или загрузите собственный), нажмите «Обновить».
Вы можете также изменить название команды.

ДОБАВЛЕНИЕ ГОСТЕЙ В КОМАНДУ
В качестве участника команды Teams вы можете добавить не только пользователя
вашей организации, но и внешнего пользователя. Например, вы хотите создать команду из
родителей ваших учеников. В таком случае вы можете пригласить их как гостей.
1. Находясь в закладке «Команды». Добавьте гостя в команду нажав три точки и
«Управление командой».
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2. Добавьте гостя. В качестве гостя используйте адрес его электронной почты.

3. Нажмите маленький знак
и отредактируйте имя вашего гостя. Под этим
именем его будут видеть все пользователи команды при общении. Нажмите
«Добавить».
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4. Нажмите «Закрыть».

5. Гость должен появиться в списке участников команды.

СОЗДАНИЕ ТЕМ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ («КАНАЛОВ»)
Канал – отдельное пространство внутри команды Teams для обсуждения важной
темы и хранения соответствующего учебного материала. По умолчанию, создаётся
«Общий» канал. Каналы можно создавать и удалять по необходимости. Учителям
необходимо добавить канал для своего учебного предмета в каждом классе, в котором
учитель проводит занятия. Только в этом случае учитель становится владельцем канала и
имеем все права доступа к своему каналу.
1. Зайдите в меню «Команды», выберите команду и нажмите три точки. Нажмите
«Добавить канал».

2. Задайте имя канала.
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3. Канал создан и добавлен в вашу команду.

4. Для того, чтобы выделить определённые каналы, вы можете использовать функцию
вставки иконок на Windows 10.
Для этого нажмите одновременно клавиши
закройте окно.

+

. Вставьте нужную иконку и

5. Начните общение в каналах. Обратите внимание, что в канале вы создаёте не
простое сообщение, а целую беседу. Напишите ваше сообщение, а затем нажмите
клавишу ввода для отправки (или нажмите на символ

).
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