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управление в сфере образования
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организаций, подведомственных 
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Уважаемые руководители!

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
просит ознакомится с платформой Microsoft Teams предназначенной 
для организации дистанционного обучения.

Сегодня Microsoft по всему миру предпринимает меры для того, чтобы 
помочь организациям, осуществляющим управление и работу в сфере 
образования, справиться с последствиями текущей ситуации, сложившейся 
в связи с COVID-19, и обеспечить организацию непрерывного рабочего процесса, 
все участники которого могут эффективно взаимодействовать, оставаясь 
в безопасности.

Microsoft Teams -  это бесплатная платформа Office 365, предназначенная 
для организации дистанционного обучения, в частности удаленной 
коммуникации, работы с информацией и совместной работы. Учителя, 
обучающиеся и их родители, представители администрации могут подключиться 
к Teams из любой точки, где есть интернет, с любых стационарных и мобильных 
устройств. В Teams фиксируются все действия пользователей, сохраняются 
обсуждения и загруженные файлы, есть функция трансляции и видеозаписи 
мероприятий, проведения занятий и контроля успеваемости, возможность 
просмотра записей в любое время, удобное для пользователя.

Платформой Microsoft Teams могут воспользоваться образовательные 
организации следующим видов:

общеобразовательные учреждения; 
учреждения дошкольного образования;
учреждения начального и среднего профессионального образования; 
учреждения дополнительного образования детей; 
учреждения дополнительного образования учителей; 
высшие учебные заведения.
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Для того, чтобы оставить заявку на подключение образовательной 
организации к Office 365 и получить Microsoft Teams бесплатно, необходимо 
оставить заявку по адресу kl2casa@microsoft.com. Получить дополнительную 
информацию о Teams вы можете, пройдя по ссылке: 
https://aka.ms/InfoAboutTeams.

Все уточняющие вопросы образовательные организации могут задать 
по адресу kl2casa@microsoft.com. Microsoft и партнеры готовы оказать 
технологическую и консультативную поддержку по этому вопросу.

Тем организациям, которые уже используют Microsoft Teams, создатели 
платформы предлагают воспользоваться инструкцией по работе с платформой 
по ссылке: https://aka.ms/K12TeamsRU resources.

Заместитель Министра — И.А. Серкова
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