
Муниципальная опорная площадка (МОП) 

Программа деятельности 

 

1. Тема деятельности опорной площадки 

«Мicrosoft Teams как платформа для организации дистанционного и электронного 

обучения» 

 

2. Актуальность для МСО 

В наш век информационной доступности с помощью поисковых сервисов в интернете 

можно найти бесчисленное множество методик проведения дистанционных уроков. Однако 

существует возможность упорядочить получаемую информацию и управлять 

образовательным процессом с помощью универсальной платформы Microsoft Teams. 

Благодаря Microsoft Teams все участники образовательного процесса могут поддерживать 

связь друг с другом, вести дискуссии, обмениваться файлами и  встречаться онлайн. Эта 

платформа не только упрощает обучение, но и дает возможность создать пространство для 

более тесного сотрудничества между педагогом и учениками. 

Ключевые особенности Microsoft Teams 

 Учителя могут отправлять сообщения и объявления отдельным ученикам и сразу целым 

классам 

 Отдельные пользователи могут создавать  чаты с другими пользователями 

 Учителя могут хранить файлы, специальные проекты и конкретные задания в облаке 

 Пользователи могут проводить видео-встречи или участвовать в видео-дискуссиях  

Учителя могут использовать блокноты OneNote Class Notebooks для обмена заметками, 

файлами и для предоставления обратной связи.  

 С помощью платформы Microsoft Teams учителя могут создавать, распределять и 

сортировать задания, а также предоставлять учащимся обратную связь. 

 Такие инструменты Microsoft Office, как Word, PowerPoint, Excel и OneNote встроены 

прямо в платформу, так что педагог может создавать документы в необходимом формате 

прямо в Microsoft Teams и организовывать работу с учениками при помощи этих 

инструментов.  

 Педагогу больше не придётся скачивать десятки приложений и создавать множество 

учетных записей — все нужные инструменты можно найти в Microsoft Teams! 

 Платформа предоставляет учащимся возможность работать в группах и парах без 

использования сторонних программ связи, а это означает, что педагог сможет 

запланировать больше коллективных проектов. 

 Наличие пространства для обмена опытом и совместной работы, где педагог может 

делиться идеями, обсуждать важные вопросы и проекты с коллегами, не выходя из дома. 

 

3. Данные о лицах, ответственных за деятельность опорной площадки 

Посылина Ирина Аркадьевна – заместитель директора 

Метелева Ирина Анатольевна – учитель информатики 

Молькова Елена Олеговна – учитель информатики 

 

 



 

4. Цели и задачи: 

Цель: познакомить участников с возможностями работы на платформе MS Teams для 

дистанционного обучения 

Задачи:  

- знакомство с возможностями MS Teams для работы с учащимися, педагогами, 

родителями 

- создание электронных продуктов средствами MS Teams 

- создание сборника инструкций по работе с MS Teams 

 

5. Обоснование готовности к работе в статусе городской опорной площадки;  

МАОУ лицей № 21 работает на платформе MS Teams с марта месяца 2020 года. Для 

педагогов  лицея были проведены теоретические и практические занятия по 

использованию MS Teams для дистанционного обучения. В 2020-21 учебном году лицей 

работает на данной платформе с августа месяца 2020 года, проводя родительские 

собрания, педагогические советы. С ноября месяца платформа MS Teams используется 

для проведения уроков в 9-11 классах, различных дополнительных занятий  

 

6. План и содержание деятельности реализации Программы;  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Вид 

деятельнос

ти 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Возможности MS Tims. 

Создание команды, канала, собрания 

 (в т.ч для учеников разных классов), 

удаление собрания из календаря 

Владелец, участник, добавление, 

удаление 

 

 

1,5 Семинар 

в Тимс 

15 марта 

2021  

 

Посылина И.А. 

2 Как сделать тест, опрос, анкету в 

Microsoft Forms 

1,5 Семинар-

практикум 

23 марта 

2021 

Молькова Е.О. 

 

3 Создание заданий, контрольных 

тестов и импорт данных 

1,5 Семинар в 

Тимс 

25 марта 

2021 

Метелева И.А. 

4 Создание анкет с помощью Google 

Forms. Работа с «PowerPoint» в среде 

Microsoft Teams 

1,5 Семинар в 

Тимс 

31 марта  

2021 

Посылина И.А. 

5 Совместная работа учителя и 

учащихся с документами в Word, 

Excel 

1,5 Семинар-

практикум 

31 марта  

2021 

Метелева И.А. 

6 Работа с файлами, добавление 

файлов 

Как выложить в Teams файлы 

2 Семинар-

практикум 

20 октября 

2021 

Метелева И.А. 



большого размера для совместной 

работы.  

7 Работа с Записной книжкой, с доской 2 Семинар-

практикум 

28 Октября  

2021 

Молькова Е.О. 

8 Методическая копилка – обмен 

опытом по работе в MS Teams 

2 Семинар-

практикум 

17 Ноябрь 

2021 

Посылина И.А. 

Участники 

МОП 

9 Подготовка сборника  Подготовка 

сборника 

Февраль-

апрель 

 2022 

Посылина И.А. 

Метелева И.А. 

Молькова Е.О. 

 

7. Планируемый методический продукт деятельности. 

 

Сборник инструкций по работе в MS Teams 

 

8. Руководитель ОО    ______________/Писарева Н.Ю. 

 


	Ключевые особенности Microsoft Teams

