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Инструкция для преподавателей  

по работе с видеоконференциями и онлайн-встречами с помощью  

MS Teams при дистанционном обучении 

 

Подготовка материла к дистанционному занятию с использованием 

приложения Microsoft Teams (далее MS Teams). 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ: 

1. Отрыть приложение MS Teams. Войти под своей учётной записью. 

Формат имени пользователя: [ВАШ_ЛОГИН_В_ИАТ] @irkat.ru 

(рисунок 1). Пароль – Ваш действующий пароль для входа в ИАС 

«ИркАТ». (Примечание: для новых преподавателей, принятых с 

сентября 2021 года имя пользователя выглядит: 

[ВАШ_ЛОГИН_В_ИАТ]@irkatru.onmicrosoft.com) 

 
Рисунок 1 – Окно авторизации 

 

2. Создать команду. Для этого переходим в раздел «Команды», 

нажимаем кнопку «Присоединиться или создать команду» (рисунок 

2). 
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Рисунок 2 – Окно управления «Командами» 

 

3.  Далее нажимаем «Создать команду» (рисунок 3). Выбираем тип 

команды «Класс» (рисунок 4). Указываем название команды. Пример 

формата названия команды «Дисциплина/МДК (Группа)». Название 

представить по той дисциплине, которую Вы ведете (из КТП) 

(рисунок 5). Вносим Название (1), нажимаем далее (2) (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 3 – Создание команды 
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Рисунок 4 – Выбор типа команды 

 

 
Рисунок 5 – Выбор наименования команды (дисциплины) 

 

 
Рисунок 6 - Наименование команды (дисциплины) 
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4. Нажимаем кнопку «Пропустить», для того, чтобы корректно 

добавить участников (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Подготовка к добавлению участников в команду 

 

5. Переходим в команды и выбираем Управление командой (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Управление командой 

 

Нажимаем добавить участника (рисунок 9, 10, 11). 

 
Рисунок 9 – Добавление участников в команду 
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Рисунок 10 – Добавление участников в команду 

 

 
Рисунок 11 – Добавление участников в команду 

 

6. Нажимаем вкладку «Преподаватели». В поле «Поиск 

преподавателей» ищем свою ФИО, выбираем и нажимаем кнопку 

«Добавить». Если Вы ведете дисциплину в паре – добавьте второго 

преподавателя (Команду создает ВЕДУЩИЙ преподаватель) 

(рисунок 12).  

 

 
Рисунок 12 – Добавление преподавателей 

 

7. Нажимаем кнопку «Закрыть». На этом создание команды завершено. 

Для создания других команд повторить данную операцию. 
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Создание каналов 

 

1. Внутри команды Вы можете создать канал, который позволит, 

структурировать работу в Группе, например по одной дисциплине, но 

в нескольких группах. Для этого необходимо в команде выбрать 

«Добавить канал» (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Добавление канала 

 

2. Внести название, например группа (1), сделать группу частной (2) и 

нажать кнопку Создать (3) (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 - Создание канала 

 

3. Внутри канала Вы можете добавлять конкретных участников канала. 

Их ФИО можно посмотреть в Журнале в Списки студентов. Внести 

фамилию имя и отчество (1), выбрать, нажать на кнопку Добавить (2) 

и нажать на кнопку Готово (3) (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Добавление участников внутри канала 

 

Внутри команды появятся каналы (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Каналы внутри команды 

 

Запланировать видеоконференции (собрания).  

 

1. Для планирования необходимо войти в команду, в которой планируется 

видеоконференция, во вкладке «Публикация» нажать кнопку «Начать 

собрание». 
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2. В появившемся всплывающем окне нажать «Запланировать собрание» 

(рисунок 17). Ввести название, дату и время проведения. Нажать кнопку 

«Отправить» (рисунок 18). В итоге появится строчка с запланированным 

собранием (рисунок 19). 

 
Рисунок 17 – Планирование собрания 

 
Рисунок 18 - Установка параметров собрания 

 
Рисунок 19 – Отображение запланированного собрания 

3. Указать в ИАС «ИркАТ» раздел «Дистанционное обучение», 

диалоговое окно «Добавление занятия» - «Занятие будет проходить в 

формате видеоконференции». 
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4. Подготовить материал для объяснения материала (составить 

презентацию, вопросы, которые Вы хотите задать студентам) 15-40 

минут. 

8. Загрузить материал в раздел «Файлы» (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 - Переход в раздел «Файлы» 

9.  Создать папку «Материалы собраний», в ней создать папку с 

названием мероприятия и его датой (пример «Основы БД 

20.04.2020») (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Создание папки в окне «Файлы» 

10. Загрузить материал в созданную папку. Загрузить можно 

перетаскиванием файла в область списка файлов, либо с помощью 

кнопки «Отправить» (рисунок 22). 
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Рисунок 22 - Загрузка материалов в папку 

 

11. Провести собрание. Начать собрание необходимо за 10 минут до его 

фактического начала. Для начала собрания необходимо на 

запланированном собрании нажать на собрание, откроется окно 

планирование. Далее нажать «Присоединиться» (рисунок 23). 

 

 
Рисунок 23 – Начало проведения собрания 

 

12. Выбрать параметры. Включить «Камеру»(1) «Микрофон»(2), нажать 

«Присоединиться сейчас» (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 - Выбор параметров подключения к собранию 

13. Демонстрация материала. Для демонстрации презентации 

необходимо нажать на кнопку «Поделиться содержимым» (рисунок 

25). 
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Рисунок 25 -Функция «Поделиться содержимым» 

14. В появившемся окне нажать кнопку «Поиск на этом компьютере» 

(рисунок 26) далее выбрать материал для демонстрации в проводнике 

компьютера ( на локальном компьютере). 

 
Рисунок 26 – Выбор презентации на локальном компьютере 
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15. Переключение слайдов происходит как в PowerPoint. Завершить 

демонстрацию можно нажатием кнопки «Остановить демонстрацию» 

(рисунок 27) во верхней части окна. 

 

 
Рисунок 27 - Окно управления демонстрацией 

16. Демонстрация рабочего стола или окна. Для демонстрации 

презентации необходимо нажать на кнопку «Поделиться 

содержимым» (рисунок 25). 

17. Далее выбираем «Окно» (1) для демонстрации (если необходимо 

показать определенное окно) или «Экран» (2) для демонстрации всех 

окон на рабочем столе (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 - Демонстрация всех окон на рабочем столе 

 

18. Завершить демонстрацию можно нажатием кнопки «Остановить 

демонстрацию» (рисунок 27) во верхней части окна. 

 

19. Запись собрания. Для записи собрания необходимо нажать копку 

троеточия (рисунок 28)., далее «Начать запись» (рисунок 29). 
 

 
Рисунок 28 - Окно управления демонстрацией 
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Рисунок 29 – Функция «Запись собрания» 

 


