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Вам предоставлена лицензия: Microsoft Office 365  для учащихся. Это бесплатная 

версия Office 365, в которую входят Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams и 

дополнительные инструменты для работы. 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

Используйте Microsoft Teams как классическое или веб-приложение, на планшете, 

ноутбуке или смартфоне на базе iOS или Android 

https://teams.microsoft.com/downloads - классическая версия программы 

https://teams.microsoft.com - веб-приложение 

https://aka.ms/iosteams - для iOS устройств 

https://aka.ms/androidteams - для Android устройств 

 

ВХОД В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ 

Введите, выданный Вам в колледже, персональный логин (e-mail) и пароль. 

Веб-приложение Установленная программа 

 

 

В стартовом окне введите свой логин, который выдали вам в колледже. ОБЯЗАТЕЛЬНО 

укажите после фамилии и инициалов @izhgpc.ru и нажмите кнопку далее.  

Далее введите свой пароль, как при включении компьютера на работе, нажмите кнопку 

войти  

 



КОМАНДЫ И КАНАЛЫ 

 

1. В рабочем пространстве Office 365 выбираем значок  

2. Перед вами открылось окно с уже одной созданной командой  АПОУ УР 

«Ижевский политехнический колледж»       

 

3. Для создания учебной группы необходимо нажать на кнопку  «Присоединиться или 

создать команду» 

4. В открывшемся окне выбираем «Создать команду»  

 

5. Далее выбираем тип команды «Класс»  

 



6. Название команды ОБЯЗАТЕЛЬНО указываем так, как прописано в примере  

ГРУППА (в которой вы ведете)_ предмет _ ФИО преподавателя 

Описание заполнять не обязательно 

 

7. Нажимаем Далее  

8. Добавляем пользователей в вашу группу. В строке набираем Фамилию студента и 

выбираем его из списка (либо создаем код для команды, смотреть п.11 ). 

 

9. Нажимаем «Добавить»  

 



10. Нажимаем «Закрыть», когда все студенты добавлены  

 

11. Чтоб студент сам добавился по коду, Вам необходимо зайти в созданную  группу  

 

12. Далее в открывшемся окне нажимаем рядом с названием группы и 

выбираем «Управление командой»  

 



13. Затем переходим в Настройки → Код команды → Создать  

 

14. Появляется код, который вы можете скопировать или записать  себе и затем 

раздать ученикам.  

 

15. Для того, чтоб проверить все ли студенты подключились к вашей группе, зайдите в 

Управление командой  

 

16. Вкладка Участники 

 



ФУНКЦИОНАЛ КОМАНД 

Вот так выглядит ваша группа, в которой вы организуете работу. Рассмотрим 

подробно имеющиеся вкладки  

 

Публикации: с помощью данной вкладки можно написать общую информацию всей 

группе, либо конкретному студенту, используя знак @  

 

Файлы: данная вкладка позволяет загружать (создавать) файлы с лекционными, 

справочными и другими материалами  

 

Записная книжка класса: позволяет делать личные заметки студентам и организовать 

совместную работу (преподавателю доступны все заметки студентов) 

Количество и название разделов преподаватель может редактировать  самостоятельно  



 

Задания: позволяет создать задание,  тест на ваш выбор. 

При переходе на вкладку Задания, появляется окно с кнопкой «Создать»,  

нажимая на которую, открывается список с типами заданий. 

 

  



ПУБЛИКАЦИЯ ЗАДАНИЙ 

1. Переходим на вкладку Задания 

2. Нажимаем клавишу Создать 

 

3. В окне начинаем заполнять все строки: 

3.1.Заголовок это может быть просто Лекция 1, Задание 1, Практическое занятие 1 и 

так далее. 

 

3.2.Инструкции – поэтапно опишите, что необходимо сделать студенту. 

 

 



3.3.Добавить ресурс – ресурсом может быть текстовый документ с лекциями, 

ссылками и различными справочными материалами, а также презентация. 

 

3.3.1. При нажатии на клавишу Добавить ресурс появляется окно, в котором 

необходимо выбрать уже имеющийся у вас материал  из OneDrive, либо 

добавить его с компьютера. 

 

3.3.2. Один ресурс добавлен. При необходимости по тому же алгоритму можно 

добавить другие ресурсы. 

 



3.4.Далее необходимо установить максимальное количество баллов (у нас это «5» ) 

или добавить критерии оценивания. 

 

3.5.Данное задание будут выполнять все учащиеся, либо можно выбрать из списка каких-то 

конкретных студентов.  

3.6.Дату выполнения можно регулировать. Для этого нажимаем «Изменить» 

 

3.6.1.  Ставим галочку «Запланировать для назначения в будущем», 

3.6.2. Устанавливаем дату и время, например, тогда, когда у вас занятие по расписанию 

(именно в этот день и время будет опубликовано ваше задание). 

 

Устанавливаем дату 

выполнения (до какого 

времени студенты должны 

выполнить задание) 

 

И, по необходимости, 

устанавливаем дату закрытия 



3.7.Нажимаем «Запланировать»  

 

 

  



ПРОВЕРКА ЗАДАНИЙ И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК 

1. Чтобы выставить студенту оценку, необходимо зайти на вкладку задание. 

 

 

  

 

 

 

2. Чтобы выставить студенту оценку, необходимо зайти в задание. Здесь вы видите 

кто сдал задания, сдал позже срока, кто просто просмотрел, либо не сдал вообще. 

Нажимаем на студента. 

 

3. Перед вами открывается его работа. Справа указаны фамилия, имя студента. 

Ниже вложенные работы (если их несколько). Не только текстовые файлы 

Справа указано количество человек, которые 

сдали работу. А также, сколько работ вы 

проверили и вернули. 



можно прикреплять к ответу, но и фотографии. Вы можете оставить отзыв о работе, 

выставить оценку и нажать кнопку ВЕРНУТЬ  

 

  



ПРОСМОТР ОЦЕНОК 

Для просмотра всех оценок необходимо перейти на вкладку Оценки. 

 

  



ONLINE ЗАНЯТИЯ 

Существует два способа проведения онлайн-занятий. 

1 способ: в режиме реально времени.  

1. Исходя из своего расписания, заходим в группу (команду), где нужно провести 

собрание; 

2. Нажимаем на кнопку Встреча; 

3.  Выбираем Начать собрание. 

 

2 способ: планируем  онлайн-встречу.  Для этого проделываем вышеописанные 

шаги, но в последнем шаге, выбираем Запланировать собрание. 

Далее открывается окно, в котором вводится тема, устанавливается дата. Нажимаем 

Отправить.

 

 


