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Вход в MS Teams



Вход в Microsoft Teams
Способы входа

1. Сайт www.office.com. В открывшемся окне выберите Teams

2.     Прямая ссылка на web-приложение Teams www.teams.microsoft.com

3. Приложение Teams (на компьютере, телефоне или планшете). 

Скачать приложение на планшет или телефон можно в AppStore или PlayMarket
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▪ Логин: XXXXXXXX@gsom.spbu.ru (почтовый ящик ВШМ)

▪ Пароль: пароль от почты 

http://www.office.com/
http://www.teams.microsoft.com/
mailto:XXXXXXXX@gsom.spbu.ru


Вход в Microsoft Teams
ВАЖНО

Настоятельно рекомендуем 
использовать приложение Teams на 
компьютере.

При использовании MS Teams в 
браузере возможны технические сбои, а 
так же проблемы со звуком и 
микрофоном. 

Как скачать приложение?
1. Открыть Teams в браузере
2. Нажать кнопку слева внизу
3. Ввести логин и пароль 
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Организация работы в 
Teams: 
Команды и каналы



Структура команд в Teams
Команды – это группы людей, объединенных для решения общих задач. 

В ВШМ выделено 2 типа команд:

1. Административные команды (решение 
административных вопросов)

▪ Магистратура

▪ Бакалавриат

2. Образовательные команды (осуществление 
преподавательской деятельности)

▪ Названия команд по дисциплинам

Пример названия команды

Б1_Менеджмент_Веселова
_поток1

Б – бакалавриат, 1 – курс, 
Название дисциплины, 
фамилия преподавателя, 
номер группы/потока

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ СОЗДАЮТ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИРЕКТОРА
Если вы уже создали команду для проведения занятия, добавьте вашего 
академического директора в эту команду как преподавателя (см. далее)

7



Создание команд
Правила создания команд
1. Откройте вкладку Команды
2. Выберите «Присоединиться или создать команду»

3. Выберите «Создать команду»
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ВАЖНО

Выберите тип 
команды
Класс

Дайте название 
команде, как в 
примере
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1. Добавьте учащихся в команду. 
Впишите электронные адреса 
студентов по одному (можно 
copy-paste, НО по одному) и 
нажмите “Добавить”

2. Откройте вкладку 
“Преподаватели” и добавьте 
адреса преподавателей и 
ассистентов (если нужно)

3. Нажмите “Закрыть”

У вас откроется 
созданная 
команда в Teams. 
По умолчанию в 
каждой команде 
будет канал 
«Общий»
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Добавление участников, когда команда уже создана 
Способ 1

1. Многоточие (возле 
названия команды)

2. Добавить участника

3. Введите электронные 
адреса студентов по 
одному
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Добавление участников, когда команда уже создана 
Способ 2

Здесь можно посмотреть состав 
команды: владельцы (преподаватели) 
и участники/гости (студенты). Можно 
удалить участников (крестик)

1. Управление командой

2. Добавить участника
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Каналы в Teams

Внутри каждой команды можно создавать каналы -
тематические беседы.

Пример
Команда:
Б1_Менеджмент_Веселова_поток1 

▪ Общий (канал) 

▪ Каналы под задачи (создаются преподавателями 
самостоятельно, если нужно), см. далее
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Создание каналов

Например: команда «тест 
класс»

В каждой команде есть 
канал по умолчанию –
“Общий”

Чтобы создать новый канал:

1. Многоточие

2. Добавить канал

3. Ввести название канала

4. Задать конфиденциальность канала

5. Если канал закрытый – добавить студентов для 
данного канала

ВАЖНО! Для закрытых каналов 
нельзя запланировать встречу 
(занятие)
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Организация занятия 
онлайн



Организация занятия онлайн

1. Откройте команду 
по вашей 
дисциплине

2. Откройте канал, на 
котором вы хотите 
организовать 
занятие (Общий = 
все студенты)

3. Нажмите на значок 
камеры внизу
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Выберите  
«Запланировать 
собрание»

▪ Введите имя встречи, время и дату

▪ Добавление участников –
опционально – все члены канала 
получат приглашение в календаре!

▪ При необходимости можно внести 
описание события и прикрепить 
документы.
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Настройка ролей 
и прав доступа

18

▪ Выберите «Параметры 
собрания»

▪ Кто будет выступать? –
только я

У выступающего есть право управлять настройками других пользователей: 
выключать микрофон, менять роль участника на выступающего и т.д.

У слушателей такого права нет (например, студент не сможет выключить микрофон 
у преподавателя)



▪ На канале появится беседа

▪ В указанное во встрече время придет 
уведомление о событии

▪ Чтобы начать собрание – откройте его 
напрямую из канала или из календаря 
и нажмите «Присоединиться»

▪ Выберите параметры подключения и 
нажмите «Присоединиться сейчас»
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● Чтобы показать участников собрания и, 
например, проверить посещаемость, 
выберите кнопку с людьми «Показать 
беседу»

● В разделе «Участники собрания» 
отражаются все, кто присутствует на 
собрании

● В разделе «Предложения» те, кто есть в 
группе, но нет на звонке
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● Чтобы выключить микрофон участника, выберите 
«Параметры», «Отключить звук участника»

● «Mute all» - отключить микрофоны у всех участников



● Чтобы показать чат звонка, 
выберите кнопку с 
сообщениям «Показать беседу»

● Вся переписка и документы 
прикрепленные во время 
звонка сохранится на канале 
на вкладке «Публикации» 
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Демонстрация экрана



Чтобы поделиться материалами, нажмите на значок «Поделиться» в центре и 
выберите материалы для демонстрации: 

▪ Рабочий стол (будет видно все, что происходит на рабочем столе)

▪ Окно на рабочем столе (будет виден только конкретный документ или 
выбранное окно)
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Если вы хотите поделиться файлом со звуком (аудио или 
видео), поставьте галочку «Включить системные звуки»
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Демонстрация презентации 
PowerPoint
Чтобы начать демонстрацию 
PowerPoint

Нажмите «Обзор» и выберите:

▪ Отправить с моего компьютера 
(открыть презентацию, 
сохраненную локально на 
вашем устройстве)

▪ OneDrive (открыть 
презентацию из облачного 
хранилища)

▪ Обзор команд и каналов 
(открыть документ, который 
уже был загружен в Teams) см. 
след. слайд
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Обзор команд и каналов

Папка «тест» – папка, 
которая создана на канале 
на вкладке «Файлы»

Документ вне папки –
документ, загруженный на 
канал заранее напрямую 
через кнопку «Вложение»
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● Чтобы поделиться доской/whiteboard, 
выберите в меню «Доска»

● Чтобы остановить показ «Доски», 
выберите «Остановить демонстрацию»

● Писать на доске могут, как 
преподаватели, так и студенты
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Демонстрация whiteboard

● Рекомендуем для выполнения 
записей на «Доске» использовать 
планшет или монитор с тачскрин 
экраном и стилус

● Важно! при видеозаписи лекции 
запись доски не производится



Документ камера

● Для демонстрации письменных записей можно использовать 
документ камеру

● Видео с документ камеры транслируется по тому же принципу, 
что и видео с веб камеры

● При показе видео с документ камеры оно будет отображаться у 
студентов на ¼ экрана (как и видео с веб камеры)

● При использовании Веб камеры и документ камеры, вы можете  
переключаться между ними

● Если Вам необходима документ камера, обратитесь в службу 
технической поддержки
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Видеозапись лекции



По желанию можно 
сделать запись встречи

▪ Значок «…» 

▪ «Начать запись»

▪ Рекомендуем воспользоваться опцией записи 
видео лекций. Иногда у студентов могут 
возникать технические трудности со входом в 
Teams 

▪ Рекомендуем использовать опцию 
«Остановить запись» в конце занятия

▪ После встречи запись сохранится на канале на 
вкладке «Публикации» 

▪ Запись видео доступна только преподавателю и 
не доступна студентам
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Поделиться записью занятия 
со студентами
Чтобы поделиться видеозаписью со студентами, нужно скачать 
видео и, например, разослать студентам по почте

Как скачать видео?

▪ Возле сохраненного 
видео на канале 
нажмите «…»

▪ Выберите «Открыть в 
Microsoft Stream»
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В браузере откроется 
сайт Microsoft Stream и 
ваше видео

▪ Нажмите «…» и выберите 
«Download video»

▪ Видео сохранится на 
вашем устройстве

▪ Можно будет отправить 
его студентам любым 
удобным способом. 

Например, загрузить в 
файлы команды или 
опубликовать ссылку в 
канале
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Как выложить видео в Teams?

● Создайте папку «Видео лекции» на 
вкладке «Файлы»

● Откройте папку и через кнопку 
«Отправить»  загрузите видео в 
Teams
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Как установить настройки 
приватности

● Выберите «…» и «Открыть в 
SharePoint»



● В браузере откроется окно 
SharePoint

● Выберите нужную папку, кнопку  
меню и «Управление доступом»
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● Справа появится панель «Управление доступом»
● Для группы «участники» выберите «Может 

просматривать»
● Выберите «Дополнительно»



● Выберите необходимую 
группу пользователей 
(галочка)

● «Изменить разрешения 
пользователей»
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● Снимите галочку с 
«Чтение» и выберите 
«Ограниченный 
просмотр»

● Важно: Студенты 
смогут смотреть видео, 
но не скачивать



Контакты



Контакты

Единая служба поддержки онлайн-обучения:

❑ Телефон 8-800-222-53-92

❑ Почта support@gsom.spbu.ru

❑ Форма для обращений 
https://gsom.spbu.ru/gsom/contacts/support/

Заявки обрабатываются с понедельника по субботу 
с 9:30 до 20:00.
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Более подробную информации по Office 365 (в том числе Teams) вы можете 
найти на сайте программы освоения навыков использования Office 365 

mailto:support@gsom.spbu.ru
https://gsom.spbu.ru/gsom/contacts/support/
https://2025.gsom.spbu.ru/navigation

