
Для того, чтобы принять участие в собрании (или уроке) в Microsoft Teams: 

1) Откройте программу Microsoft Teams в веб-браузере (рекомендуется использовать браузер Google 

Chrome) или запустите приложение Teams 

2) Нажмите на пункт меню «команды» в левой части экрана 

 

3) Выберите команду Teams, в которой проходит собрание (урок). Это команда, созданная вашим 

преподавателем по определённому предмету, классным руководителем, или команда для защиты 

проектов. В зависимости от настроек список команд может отображаться «плитками» или в виде 

списка в левой части экрана 

Команды в виде «плиток» 

 

 

 



Команды в виде списка 

 

4) Выбрав команду, вы попадаете в «Общий» канал, который создаётся в каждой команде. Иногда 

нужно дополнительно выбрать канал с определённым предметом, если один преподаватель ведёт в 

вашем классе сразу несколько предметов. 

5) В момент начала собрания вы увидите в разделе «публикации» выбранного канала большой синий 

прямоугольник с название собрания и кнопкой «присоединиться». Необходимо нажать на эту кнопку. 

Ниже изображены два вида собраний: собрание которое запланировано в календаре и собрание, 

которое не было запланировано с использованием календаря. 

Собрание, запланированное в календаре 

 



Собрание, не запланированное в календаре 

 

6) Если браузер запросит разрешение на доступ к камере и микрофону компьютера, то нужно 

разрешить. 

 

7) При присоединении к собранию необходимо выбрать настройки камеры и микрофона. Рекомендуется 

присоединятся к собраниям с выключенным микрофоном или выключать его сразу при подключении. 

Это существенно повысит качество звука. Выступающего(учителя) будет слышно намного лучше. 

Впоследствии при необходимости устного ответа или беседы, микрофон можно включить в любое 

время. 



 

8) Если кнопка «присоединиться» не появилась в чате, а собрание уже началось по времени, а кнопка 

«присоединиться» не появилась, это значит, что в собрании ещё нет ни одного участника. В таком 

случае нужно нажать на синий прямоугольник с собранием 

 

9) В открывшемся окне вы увидите подробную информацию о собрании. Нажмите на кнопку 

«Присоединиться» 

 



10) Во время собрания старайтесь не включать микрофон, если он вам не нужен. Уважайте учителя и 

других присутствующих. 


