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✓ Быстрое начало работы, простое 

администрирование, совместимость с 

образовательными платформами, 

интуитивно-понятный интерфейс, 

безопасность, конфиденциальность и самые 

свежие версии программного обеспечения

✓ Классические приложения для 

редактирования документов, таблиц и 

презентаций в интернет-браузере

✓ Звонки, собрания, корпоративная почта, 

хранение документов и совместная работа

✓ Удобные и безопасные сообщества внутри 

вашей организации, электронные домашние 

задания, тесты, опросы, цифровая доска, 

планировщик событий, видео-хостинг, 

внутренний сайт организации

✓ Office 365 для образования имеет различные 

набор функций и приложений в зависимости 

от тарифного плана. Сегодня мы рассмотрим 

Office 365 A1

✓ Office 365 для преподавателей и Office 365 

для студентов имеют некоторые 

функциональные отличия и состав

Знакомые всем инструменты для работы в любое 

время в любом месте, на любом устройстве

https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/7708ff1b


© Copyright Microsoft Corporation. All rights reserved. 

https://portal.office.com/

Запомните этот простой адрес и зайдите на него со своей учетной записью Office365 преподавателя/ученика

Если что-то не получится - пишите на k12casa@microsoft.com

https://portal.office.com/
mailto:k12casa@microsoft.com


Как подключить Microsoft Office 365

Подключение к Office 365

Получить бесплатно пакет Office 365

Education A1 самостоятельно для 

образовательного учреждения по 

ссылке:

• Начать использовать бесплатно

• Инструкция по подключению к Office 

365 (самостоятельное подключение

через WEB-сайт)

Программа Первая Помощь

Специальные условия лицензирования 

программного обеспечения Microsoft

для образовательных учреждений:

• Программа «Первая помощь»: 
специальные условия лицензирования 
ПО Microsoft для учреждений 
начального, среднего и дополнительного 
образования детей

• Поставщики решений Майкрософт

Office 365 Education A3 и A5

Приобрести пакет Office 365 Education

A3/A5 по цене для образовательных 

учреждений через партнера:

• Сравнение планов Office 365 для 
образования

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=787538&clcid=0x419&culture=ru-ru&country=ru
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D54A28F7ECDA4665!948&ithint=file%2cdocx&authkey=!AOw_M4D5oT34XpA
https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/0a7be41f
https://www.microsoft.com/ru-ru/solution-providers/home
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=ru


Коллекция практик учителей по применению технологий Microsoft в образовании

http://aka.ms/OpenResources


Звоним, переписываемся в чатах, 

планируем собрания в календаре

Совместная работа в командах (кассах), 

каналах (по предметам) 

Командная работа, 

создаю, редактирую, 

подбираю 

информацию, 

публикую, делюсь, 

сохраняю, задаю 

задания, проверяю, 

выставляю оценки

Аудио/видео звонки, 

собрания, чаты, почта, 

общие календари.

Все это в любом месте с 

любого устройства

История №1 (синхронная) История №2 (асинхронная)

Используйте все возможности Microsoft Teams!

https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/d10d182a




https://aka.ms/Pedsovet https://aka.ms/Rodsobr

https://aka.ms/Pedsovet
https://aka.ms/Rodsobr


Успешные 

примеры 

использования 

Microsoft Teams

Примеры использования Microsoft Teams в российских ВУЗ’ах:

• Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) – ссылка

• Российский университет дружбы народов – ссылка

• Высшая Школа экономики - ссылка

• Казанский федеральный университет (КФУ) - ссылка, ссылка

• Московский городской педагогический университет (МГПУ) – ссылка

• Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ) – ссылка

• Финансовый университет при правительстве РФ – ссылка

• Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) –ссылка, ссылка

• Южный федеральный университет (ЮФУ) – ссылка, ссылка

• Московский государственный юридический университет (МГЮА) – ссылка

Примеры использования Microsoft Teams в российских школах,

колледжах и организациях дополнительного образования:

• Школа № 1517,  Москва – ссылка, ссылка

• Лицей №21, г. Первоуральск - ссылка, ссылка

• Московский областной колледж информации и технологий - ссылка

• Лицей информационных технологий №28, г. Киров – ссылка

• Школа № 548 “ЦАРИЦЫНО – ссылка

• Дворец творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара, г. Москва – ссылка

• Школа № 2089, г. Москва – ссылка

• СОШ № 184 «Новая школа», г. Екатеринбург ссылка

• СОШ №116 г. Челябинск – ссылка

• СОШ №19, г. Иркутск - ссылка

• Общеобразовательная школа-интернат "IT-лицей КФУ” – ссылка, ссылка

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/prorektor-rankhigs-maksim-nazarov-razyasnil-detali-perekhoda-akademii-na-distantsionnoe-obuchenie/?sphrase_id=19546
https://straightline.rudn.ru/
https://www.hse.ru/our/news/351895228.html
https://kpfu.ru/ictis/obuchenie-cherez-microsoftteams
https://www.youtube.com/watch?v=thoEbnkEKIQ
https://www.mgpu.ru/distant/
https://gsom.spbu.ru/all_news/covid/#58
http://www.fa.ru/dist/Pages/Home.aspx
https://www.dvfu.ru/news/fefunews/in_the_schedule_of_the_university_added_links_to_e_learning/
https://www.dvfu.ru/electronic-education/
http://ictis.sfedu.ru/dot/
https://urfak.sfedu.ru/
https://msal.ru/news/distantsionnoe-obuchenie-opyt-prepodavateley-mgyua/
https://1517.digital/teams-start/teams-student.pdf
https://1517.mskobr.ru/edu-news/5680
https://вечерний-первоуральск.рф/topnews/2135-licey-21-pervym-v-pervouralske-pereshel-na-distancionnoe-obuchenie.html
https://licey21.uralschool.ru/site/pub?id=276
http://www.аномокит.рф/distancionnoe-obuchenie
http://school28-kirov.ru/80-uncategorised/2527-informatsiya-dlya-uchashchikhsya-po-provedeniyu-zanyatij-v-distantsionnoj-forme
http://www.mhs548.ru/article/7354/
https://dpgaidar.mskobr.ru/distantsionnoe-obuchenie
https://sch2089uv.mskobr.ru/distantsionnoe-obuchenie/dlya-uchiteley
http://новаяшкола.екатеринбург.рф/news/item/340
http://school116.ru/?page_id=7282
http://school19.irkutsk.ru/
https://kpfu.ru/it-liceum/it-napravlenie/microsoft
https://www.youtube.com/watch?v=nzLMUPK3BVo


Спасибо за внимание!
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