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КАК УСТАНОВИТЬ TEAMS НА СВОЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 

1. Чтобы установить Teams на ваш ПК пройдите по ссылке: 
https://teams.microsoft.com/downloads 

 
2. Нажмите «Скачать Teams». 

  

 
 

3. Нажмите «Выполнить». 
 

 

4. Запустите установку ПО на вашем ПК. 
5. После завершения установки Программа запустится автоматически и попросит вас ввести 

свой логин и пароль.  
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6. Введите его и приложение войдёт в вашу учётную запись. 

 

Для альтернативной установки выберите удобный вам вариант, представленный ниже: 
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КАК ЗАПЛАНИРОВАТЬ ОНЛАЙН-СОБРАНИЕ В 
TEAMS 

Для того, чтобы провести онлайн-мероприятие (урок, консультацию, родительское 
собрание) с использованием Teams, его нужно запланировать заранее. Планирование собрание – 
это процесс получения специальной веб-ссылки (или приглашения), при помощи которой 
пользователи будут подключаться к вашему собранию. 

У участников собраний есть несколько ролей: 
• Инициатор – тот, кто планирует собрание. Его нельзя удалить из собрания 

принудительно. 
• Выступающий – тот, кто будет показывать учебный контент и управлять 

участниками.  
• Участник – тот, кто будет слушать и задавать вопросы. Участник может быть 

номинирован в выступающие. Его также можно удалить принудительно. 

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН-СОБРАНИЯ 

1. Способ 1. Используйте его, если участники собрания – ученики или любые другие люди, не 
связанные с вашей командой Teams.  

2. Способ 2. Используйте его, если участники собрания – ваши ученики (участники вашей 
команды). При этом, у вас должна быть заранее создана команда. Если у вас ещё нет 
команды – создайте её! 

СПОСОБ 1 

1. Откройте пункт меню «Календарь» Teams. Выберите удобную дату и время проведения 
собрания. Кликните на выбранный интервал. 

 
2. 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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3. Собрание сохранится в календаре. 

 

 
4. Вновь откройте собрание, кликнув на него. В поле комментариев к собранию появится 

ссылка на собрание. 
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5. По умолчанию, все подключаются в режиме выступающих. Это неудобно, так как ученики 

могут показывать экран или удалять других из конференции. Необходимо включить 
ролевую модель. 
 

6. Для этого зайдите в параметры собрания. 

 
7. 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 
пользователей из конференции. 
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8. Если вы являетесь администратором и планируете конференцию в помощь учителю вам 

необходимо добавить учителя в участники конференции. Для этого в параметрах собрания 
выберите «Определённые пользователи» и укажите учителя, которого добавляли к 
собранию. Сохраните настройку. 
 

 
Подробнее о возможностях участников при различных настройках конференции можно прочитать 
в Приложении А в данном документе. 
 

9. Зайдите в комментарии собрания. 

 
 

10. Нажмите на ссылку правой кнопкой мыши. Скопируйте ссылку на собрание и разошлите её 
всем участникам собрания. 
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СПОСОБ 2 

1. Откройте пункт меню «Календарь» Teams. Выберите удобную дату и время проведения 
собрания. Кликните на выбранный интервал. 

 
2. Назовите ваше собрание, установите дату, время начал и окончания, при необходимости 

установите повторение. Выберите «Добавить канал». Выберите команду и нужный канал из 
выпадающего списка. Сохраните изменения. 

 
3. Если вы хотите добавить участников, которых нет в вашей команде, то введите их email в 

поле «Обязательные участники». При этом у них не будет доступ к чату во время собрания. 
4. После сохранения ваше собрание будет опубликовано в канал и его получат все участники 

команды в соответствующем канале. 
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5. Включите ролевую модель как указано в способе 1. При этом вы не можете заранее 
назначать других выступающими. На момент запуска собрания только вы будете обладать 
ролью выступающего. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

В таблицах «+» - означает может выполнить действие. «-» - не может выполнить действие. 
Например, в примере ниже (выделено красным цветом), учитель не может удалить организатора 
конференции, но может удалить другого учителя или ученика. 
 

Настройка ролевой модели по умолчанию. 
 

Возможность отключить микрофон 

 организатор учитель ученик 
организатор - + + 

учитель + + + 
ученик + + + 

 
Возможность удалить из конференции 

 организатор учитель ученик 
организатор - + + 

учитель - + + 
ученик - + + 

 
 

Ролевая модель при назначенных Выступающих. 
 

Возможность отключить микрофон 
 организатор учитель ученик 

организатор - + + 
учитель + + + 
ученик - - - 

 
Возможность удалить из конференции 

 организатор учитель ученик 
организатор - + + 

учитель - + + 
ученик - - - 

 
Из таблицы видно, что при активации ролевой модели учитель защищён от неправомерных 
действий ученика. 
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 КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ОНЛАЙН-СОБРАНИЮ 
TEAMS 
 

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОНЛАЙН-СОБРАНИЮ 

1. Способ 1. При помощи WEB-ссылки.  

2. Способ 2. Из календаря Teams. 

3. Способ 3. Из канала Teams. 

 

СПОСОБ 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ WEB- ССЫЛКИ 

 

1. Организатор собрания (преподаватель, классный руководитель или ваш коллега) присылает вам 
специальную интернет-ссылку на подключение в конференцию или публикует ссылку в ленте 
школы/класса. 

 

 
 

2. Нажмите на ссылку чтобы присоединиться к собранию. 
3. При активации ссылки запускается веб-браузер со следующей страницей. 
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4. Если у вас установлено приложение Teams, то оно запустится автоматически. 
5. Чтобы не мешать другим участникам собрания, отключите камеру и микрофон. Далее нажмите 

«Присоединиться сейчас». 

 

 

6. Произойдёт подключение к конференции. 
 

7. По завершению, завершите сеанс подключения к конференции повесив трубку. 

 

8. Если вы хотите полностью завершить урок для всех участников, нажмите три точки и выберите 
«Завершить собрание». 
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СПОСОБ 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КАЛЕНДАРЯ TEAMS 

1. Запустите приложение Teams или войдите в него используя кабинет Office 365 в разделе 
«Профиль» – «почта». Зайдите на вкладку «Календарь» и найдите нужное собрание. 
Откройте его.  

 
 

1. Нажмите «Присоединиться» 

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

«Присоединитесь сейчас». 
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3. Если в конференции уже присутствуют другие пользователи, то вам будет предложено 

подключиться с отключенным микрофоном. 

 
4. Вы зашли в конференцию. Дождитесь остальных участников. 
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СПОСОБ 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КАНАЛА TEAMS 

 

1. Запустите приложение Teams и войдите в канал, где вы ожидаете проведения онлайн-
собрания. 

 
2. Войдите в него и нажмите «Присоединиться». 
 

 
3. Если собрание уже идёт, то просто войдите в него, нажав кнопку  «Присоединиться». 
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КАК ПРОВЕСТИ ОНЛАЙН-СОБРАНИЕ В TEAMS 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ 

 
1. Вы вошли в онлайн-собрание. Дождитесь остальных участников. 

 

 
 

2. Часто ученики подключаются к собранию с включенным микрофоном. 
3. Чтобы видеть, кто подключился к собранию и управлять присутствующими, нажмите 

символ  на панели управления. 

 
4. Чтобы отключить всем микрофон одним нажатием нажмите «Mute all» в списке 

участников. 
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5. Вы также можете отключить микрофон у конкретного участника. Включить микрофон 
удалённо нельзя. Пользователь должен включить себе микрофон самостоятельно. Если вы 
хотите, чтобы ученик ответил на ваш вопрос, напомните ему включить микрофон. Вы 
можете также назначить его выступающим или удалить из конференции. 
 

 

6. Используйте панель управления для работы внутри онлайн-собрания. 
 

 
 

 
 - включение и отключение камеры. 
 
 - включение и отключение микрофона. 
 
 
- демонстрация контента 
 
 
- открыть окно дополнительных возможностей 
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- открыть окно чата 
 
- открыть панель управления пользователями 
 
 
- завершить конференцию для всех участников 
 
- выйти из конференции 
 

 
 
 
Из дополнительных возможностей интересными могут быть: 

• Возможность сделать запись собрания. 
• Войти в полноэкранный режим. Используйте клавишу Esc для выхода из данного режима. 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИЯ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА 

 
1. Находясь в собрании, запустите панель управления и нажмите на значок «Поделиться». 

 

 
2. Выберите «Рабочий стол». Вы можете также показывать отдельное окно, презентацию или 

белую доску (все ученики могут её редактировать). 
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3. 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. 

 

 
 
 

4. Проведите урок как обычно. 

5. 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. 

 

 

6. Чтобы остановить демонстрацию наведите на верхнюю часть экрана и нажмите 
«Остановить демонстрацию». 
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ЧАТ С УЧЕНИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-СОБРАНИЯ 

 

1. Находясь в собрании, вызовите панель управления и нажмите пиктограмму . Рыжая 
точка в углу означает наличие непрочитанных сообщений в чате онлайн-собрания. 

 

 
 

2. Справа откроется поле чата. 

 
3. Вы можете писать сообщения в чат или отвечать знаками реакции на сообщения. 
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ОТПРАВКА ФАЙЛА УЧАСТНИКАМ 

 
1. Если вам необходимо отправить файл всем участникам собрания, просто перетащите его в 

чат. 

 
 

2. После того как файл будет закачан, нажмите значок отправки. 

 
3. После отправки файла нажмите на три точки и посмотрите, что можно сделать с файлом. 
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СОЗДАНИЕ КОМАНД TEAMS 
 

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 
контенту, который располагается в каналах. В любой момент вы можете добавить новых 
пользователей в команду ли удалить их. 

СОЗДАНИЕ КОМАНД TEAMS ПРИ ПОМОЩИ УНИКАЛЬНОГО КОДА 

 
1. Зайдите в меню «Команды» и нажмите «Создать команду». Из предлагаемых вариантов 

выберите «Классы». 

 

2. Задайте название вашей команде1. Нажмите «Далее». 

 

 
 

1   При создании команды желательно сразу определить имя команды, которое уже не будет изменяться. 
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3. Нажмите «Пропустить» на запрос о добавлении учеников. 

 
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. 
 

7. Ученики присоединятся к вашей команде и появятся в списке участников. 
 
8. 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) 
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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. 

 

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 команды2. 
 

 
2 Рекомендуется не изменять название команды без острой необходимости. При создании команды 
желательно сразу определить имя команды, которое уже не будет изменяться. 
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ДОБАВЛЕНИЕ ГОСТЕЙ В КОМАНДУ 

 

1. Находясь в закладке «Команды». Добавьте гостя в команду нажав три точки и 
«Управление командой». 
 

 

2. Добавьте гостя. В качестве гостя используйте его email. 
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3. Нажмите маленький знак          для редактирования имени гостя. Под этим 
именем его будут видеть все пользователи команды. Нажмите «Добавить». 

 

 

 

4. Нажмите «Закрыть». 

5. Гость должен появиться в списке участников команды. 
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СОЗДАНИЕ ТЕМ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ («КАНАЛОВ») 

Канал – отдельное пространство для обсуждения важной темы (общей или по 
конкретному учебному предмету) и хранения контента. Каналы можно создавать и 
удалять. 
 

1. Зайдите в меню «Команды», выберите команду и нажмите три точки. Нажмите 
«Добавить канал». 

 
2. Задайте имя канала. 

 
3. Канал создан и добавлен в вашу команду. 
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4. Обратите внимание, что в канале вы создаёте не простое сообщение, а целую 

беседу. 

 
 

5. Начните общение в каналах. 
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СОЗДАНИЕ КОМАНД TEAMS 
 

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 
контенту, который располагается в каналах. В любой момент вы можете добавить новых 
пользователей в команду ли удалить их. 

СОЗДАНИЕ КОМАНД TEAMS ПРИ ПОМОЩИ УНИКАЛЬНОГО КОДА 

 
1. Зайдите в меню «Команды» и нажмите «Создать команду». Из предлагаемых вариантов 

выберите «Классы». 

 

2. Задайте название вашей команде1. Нажмите «Далее». 

 

 
 

1   При создании команды желательно сразу определить имя команды, которое уже не будет изменяться. 
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3. Нажмите «Пропустить» на запрос о добавлении учеников. 

 
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. 
 

7. Ученики присоединятся к вашей команде и появятся в списке участников. 
 
8. 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) 
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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. 

 

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 команды2. 
 

 
2 Рекомендуется не изменять название команды без острой необходимости. При создании команды 
желательно сразу определить имя команды, которое уже не будет изменяться. 
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ДОБАВЛЕНИЕ ГОСТЕЙ В КОМАНДУ 

 

1. Находясь в закладке «Команды». Добавьте гостя в команду нажав три точки и 
«Управление командой». 
 

 

2. Добавьте гостя. В качестве гостя используйте его email. 



6 
 

 

3. Нажмите маленький знак          для редактирования имени гостя. Под этим 
именем его будут видеть все пользователи команды. Нажмите «Добавить». 

 

 

 

4. Нажмите «Закрыть». 

5. Гость должен появиться в списке участников команды. 
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СОЗДАНИЕ ТЕМ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ («КАНАЛОВ») 

Канал – отдельное пространство для обсуждения важной темы (общей или по 
конкретному учебному предмету) и хранения контента. Каналы можно создавать и 
удалять. 
 

1. Зайдите в меню «Команды», выберите команду и нажмите три точки. Нажмите 
«Добавить канал». 

 
2. Задайте имя канала. 

 
3. Канал создан и добавлен в вашу команду. 
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4. Обратите внимание, что в канале вы создаёте не простое сообщение, а целую 

беседу. 

 
 

5. Начните общение в каналах. 
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РАБОТА С ФАЙЛАМИ И ПАПКАМИ В КОМАНДАХ 
TEAMS 

РАБОТА С ФАЙЛАМИ И ПАПКАМИ 

1. Зайдите в вашу команду Teams. 
2. Зайдите в нужный канал, вкладка «Файлы». 
3. Создайте папку в файловом хранилище. 

 
4. Задайте имя папки. 

 

 
5. Создайте документ внутри папки или перенесите файлы при помощи мышки. 
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6. Выделите файл, нажмите три точки и обратите внимание какие действия доступны для 
работы с файлом. 

 

 
 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ КОМАНД TEAMS 

1. Выделите нужный файл. Нажав три точки на файле, посмотрите доступные операции с 
файлом. 

 
2. Откройте файл нажав «Редактировать в Teams». 
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3. Измените документ и закройте. 
4. Если система не позволяет отредактировать файл непосредственно в интерфейсе Teams, то 

откройте его в WEB-приложении или в оригинальном приложении Office 2016/2019, 
установленном на вашем компьютере. 

5. Обратите внимание, что вы можете редактировать файл разными способами. При этом он 
будет храниться в Teams. Если вы хотите отправить документ за пределы организации, то 
вам нужно скачать его себе на ПК. 

 

СОВМЕСТНОЕ РЕДАКТИРОАВНИЕ ДОКУМЕНТОВ В КОМАНДАХ TEAMS 

При помощи этой функции вы сможете работать с фалом все вместе одновременно! 
 

1. Разместите файл в команде Teams. 
2. Сообщите об этом ученикам или коллегам. 

3. Отредактируйте файл одновременно открыв его вместе с учениками или коллегами. 

 
4. Обратите внимание, что вы видите – кто и в каком месте редактирует документ. 

 

 
5. Закройте документ. Он автоматически сохранится. 
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 СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ КЛАССА В КОМАНДЕ 
TEAMS 

ДОБАВЛЕНИЕ САЙТА НА ВКЛАДКУ КАНАЛА 

1. Зайдите в канал. Нажмите + для добавления вкладки. 

 
2. Выберите «Веб-сайт». Обратите внимание на возможность создания вкладок других типов. 

 
3. Назовите вкладку и укажите адрес сайта начиная с https. Нажмите «Сохранить». 

 
 

4. Вкладка добавлена. Её увидят все участники вашей команды. 
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• Разверните содержимое на весь экран нажав кнопку . 
 

 

ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛА НА ВКЛАДКУ КАНАЛА 

1. Поместите нужный файл в библиотеку файлов соответствующего канала. 
2. Создайте вкладку в канале вашей команды. Нажмите + для добавления вкладки. Выберите 

PDF. 

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

 
5. Документ размещён на вкладке. 

 
 

ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЕО ИЗ YOUTUBE НА ВКЛАДКУ КАНАЛА 

1. Найдите нужное видео на Youtube и скопируйте его ссылку. 
2. Создайте вкладку в нужном канале вашей команды. Нажмите + для добавления вкладки. 

Выберите Youtube. 

 
3. Вставьте адрес в поисковую строку и выполните поиск. Выберите видео и нажмите 

«Сохранить». 
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4. Видео размещено на вкладку и его увидят все участники вашей команды. 


