
Доска (Майкрософт) для образования
Бесконечное пространство для свободного взаимодействия, учебы и творчества в виртуальном 
пространстве.

Рукописный ввод и настройка пера
Выбирайте любой цвет, форму и толщину 
пера, чтобы выделять главное в материале. 

Списки
Помогают упорядочивать контент 
и экономить время.

Разборчивый почерк
Пользователи пишут от руки, а 
Доска сама делает написанное 
четче и понятнее.

Записки
Помогают генерировать и упорядочивать 
идеи, выделять важные темы и успешно 
работать вместе.

Наклейки
Большая коллекция 
интерактивных наклеек делает 
учебу интереснее.

Приглашения
Здесь можно искать пользователей, 
приглашать их к совместной работе и 
выбирать, что они смогут делать с доской: 
писать или только читать.

Параметры
Настраивайте фон и экспортируйте доски в 
Teams или Записная книжка OneNote для 
занятий.

Захват изображений
Доска сама оцифровывает 
изображения, нарисованные от 
руки.

Реакции на объекты
Интерактивные реакции делают учебу 
веселее и интереснее.

Совместная работа в режиме реального 
времени
Учащимся можно разрешить писать на доске 
и добавлять объекты.

Ссылки
Если скопировать ссылку из 
браузера и вставить на доску, 
сгенерируется удобный эскиз 
веб-страницы.

Вставка изображений
Добавляйте на доску изображения. Их можно 
искать в Bing, снимать на камеру или 
добавлять с вашего устройства.

Навигация по доскам
Здесь собраны все сохраненные 
доски — ваши собственные и 
совместные.
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Инструкции для учащихся 
Заголовок "Инструкции" можно 
редактировать. Чтобы изменить 
текст, дважды щелкните его или 
нажмите и удерживайте.

Шаблоны
Доска содержит много удобных 
шаблонов для анализа результатов, 
мозгового штурма, составления 
таблиц KWL и не только. Чтобы 
использовать шаблон, откройте 
меню вставки.

Чтобы использовать все широкие возможности, которые предлагает Доска, используйте приложение для 
Windows 10 или iOS. 

Голосование реакциями
Проводите голосования с 
помощью записок и реакций. 
Записки можно отсортировать по 
количеству реакций, нажав на 
сетку.

a.vasiutin@me.com

a.vasiutin@me.com, d.popova@me.com

Анна Гаврилова, Андрей Ларионов, Алина Белецкая
Цветовая маркировка
Записки одного автора или по 
одной теме можно маркировать 
определенным цветом. Чтобы 
изменить цвет записки, нажмите на 
нее.

Инструкции

mailto:xiangtao@me.com
mailto:a.lawsome@me.com


Доска (Майкрософт) для образования
Доска в Teams позволяет участникам виртуальной аудитории совместно работать в реальном времени. 

Параметры
Доски можно экспортировать 
как изображения и не только.

Масштабирование и панорамирование
Доска — это бесконечный холст. Его 
можно увеличивать, уменьшать и 
перемещаться по нему в любую сторону.

Рукописный ввод
Пишите и рисуйте от руки —
пером, мышью или просто 
пальцем.

Совместная работа в режиме 
реального времени
Учащимся можно разрешить 
тоже писать на доске и 
добавлять объекты.

Полный набор функций доступен на 
компьютерах и в приложении для iOS. 

Шаг 2
Нажмите на логотип приложения 
Доска. Появится общая доска, с 
которой смогут работать все 
участники звонка в Teams.

Шаг 1
Чтобы добавить доску, сначала нажмите 
на значок демонстрации экрана в 
интерфейсе видеозвонка Teams.

Доска в Teams
Создавайте доски за пару кликов прямо во время звонков в Teams.

Совместная работа с учащимися
Работайте на доске вместе с учащимися в реальном времени: пишите и рисуйте от 
руки, набирайте тексты, добавляйте записки.

Шаг 3
Нажмите на логотип приложения 
Доска. Появится общая доска, с 
которой смогут работать все 
участники звонка в Teams.

Записки 
Быстро добавляйте на холст 
идеи, отзывы и предложения. 
Записки особенно удобны, если 
у вас нет цифрового пера.

Выделение и перетаскивание
Так удобно упорядочивать 
идеи, задачи и прочий контент 
на холсте.

Тексты
Планы работы и другие 
текстовые записи помогают 
упорядочить и детализировать 
материал.
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Планировщик занятий на неделю
Отличное средство для организации работы.

Безопасное облако
Все ваши и общие доски автоматически сохраняются в облаке, и их легко найти в 
общем списке. Каждую доску можно открывать в браузере или на любом из ваших 
устройств. В удобном интерфейсе можно создавать, экспортировать, переименовывать 
доски, делиться ими и присоединяться к общим доскам.

Шаблон списка поможет придерживаться 
планов уроков и отмечать уже выполненные 
пункты. Шаблонов много — выбирайте любой!

Приглашения 
участников
Приглашайте к работе над 
доской других людей.

Экспорт досок
Доски можно экспортировать 
как изображения и не только.

Редактирование 
названий
Давайте доскам 
любые названия.

Повторение пройденного
Этот популярный шаблон помогает учащимся осмысливать пройденный материал, 
а преподавателям — проверять, как те его усвоили.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7M3IqxgS3c
https://www.youtube.com/watch?v=Q7M3IqxgS3c&t=4s
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Доска на вашем компьютере
Приложение Доска можно скачать и использовать бесплатно. Откройте официальный магазин приложений 
для Windows 10 или iOS, введите в поле поиска "Доска (Майкрософт)" и войдите в учебную или личную 
учетную запись Майкрософт.

Доска (Майкрософт): поддержка и 
дополнительные материалы
Узнайте, как использовать Teams для преподавания и учебы. В Teams 
также есть значок справки — нажмите его, чтобы посмотреть справочные 
и учебные материалы.

Почитайте, как использовать Teams для удаленного обучения и 
преподавания.

Полезные справочные материалы по Доска (Майкрософт)

• Справка — Доска (Майкрософт)

• Доска и ее новые функции на собраниях в Teams

• Доска (Майкрософт) на устройствах Surface Hub

Часовые онлайн-курсы в Центре преподавателей 
Майкрософт

• Как преподаватели используют Microsoft Teams для более удобной и 
эффективной работы с учащимися

• Как команды классов делают обучение продуктивнее и стимулируют 
совместную работу

Другие краткие инструкции
На нашем сайте и канале YouTube рассказывается, как еще Доска 
пригодится вам в работе.

Вход в учетную запись
Узнайте, как использовать Teams для 
преподавания и учебы. 

Бесплатно для 
учащихся
Если у вас есть учебная 
учетная запись, просто 
войдите в нее, и для вас 
Доска будет бесплатна.
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https://www.microsoft.com/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
https://www.microsoft.com/en-us/education/remote-learning
https://support.microsoft.com/office/d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920?#bkmk_01
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-whiteboard-in-teams-adds-sticky-notes-and-text/ba-p/1565089
https://support.microsoft.com/office/d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6
https://support.microsoft.com/office/b5df4539-f735-42ff-b22a-0f5e21be7627
https://education.microsoft.com/course/9c9f5c11/overview
https://education.microsoft.com/course/b1e15cfc/overview
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://aka.ms/MicrosoftWhiteboardYouTube
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fmicrosoft-whiteboard%2Fid1352499399&amp;data=02%7C01%7Cv-takrze%40microsoft.com%7Ce0a5df7a660d45b0663b08d7e3173427%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637227561107346082&amp;sdata=eAgPUun4piC2H4F1AxAXXkvALtgxybES18aBwvHFCko%3D&amp;reserved=0
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