Установка Teams
1. Как установить Teams на мобильном телефоне?
Это нужно сделать всего лишь один раз.
Android:


Зайдите на Google Play и кликните на символ:

iPhone:


Зайдите на App Store и кликните на символ:



Наберите Teams в окне поиска:



Вы должны увидеть Microsoft Teams.



Кликните на кнопку Installeren (установка). Это займёт какое-то время.
Ждите.



Вы увидите:



Кликните на Openen (открыть).



Вы увидите:



Наберите ваш школьный электронный адрес (SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be)

Возьмите регистрационный лист SNT. Смотрите пример.
В рамке наверху справа вы увидите Office 365 с именем пользователя и
паролем. Именно это вам нужно.
В случае отсутствия регистрационного листа, обратитесь к вашему учителю,
чтобы узнать ваше имя пользователя и пароль.
Имя пользователя: SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be
Пароль: Snt! _ _ _ _ _ _ _ _



Кликните на Аanmelden



Вы увидите:





Наберите ваш SNT-пароль.
Кликните на Aanmelden.
Приложение Teams установлено. Вы можете теперь использовать Teams на
вашем смартфоне.

2. Как установить Teams на компьютере?
Это нужно сделать всего лишь один раз.
1. Возьмите регистрационный лист SNT. Смотрите пример.
В рамке наверху справа вы увидите Office 365 с именем пользователя и
паролем. Именно это вам нужно.
В случае отсутствия регистрационного листа, обратитесь к вашему учителю,
чтобы узнать ваше имя пользователя и пароль.
Имя пользователя: SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be
Пароль: Snt! _ _ _ _ _ _ _ _

1. Откройте ваш интернет браузер: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, …

2. Зайдите на www.google.be и наберите: download MS Teams

3. Вы увидите:

4. Кликните на:

5. Вы увидите:

6. Кликните на Downloaden voor desktop.
7. Вы увидите:

8. Кликните на: Download Teams
Ждите.

9. Вы увидите:

10.

Кликните внизу слева на
Ждите.

11.

Вы увидите:

12.

Потом вы увидите:

13.

Кликните на Doorgaan

14.

Вы увидите:

15.

Наберите ваш школьный адрес электронной почты.
(Адрес указан на регистрационном листе или спросите учителя.)

16.

Вы увидите:

17.

Наберите SNT-пароль.
(Пароль указан на регистрационном листе или спросите учителя.)

18.

Кликните на Aanmelden.
Теперь приложение Teams установлено на вашем компьютере.

Как начать урок в Teams?
Вариант 1:



Откройте ваш компьютер/планшет/смартфон в … ч.
Кликните на



Кликните на Agenda/Kalender



Кликните на Deelnemen (участвовать) в назначенный день/час

Вариант 2 (если вариант 1 не работает):


Откройте ваш компьютер/планшет/смартфон в … ч.



Откройте e-mail вашей учительницы в вашем личном электронном
почтовом ящике.



Кликните на ссылку

Во время урока в Teams
Вы сейчас участвуете в уроке в Teams. Вы видите себя, учителя и других
студентов.

В верху экрана вы
увидите:

Камера и микрофон включены. Камера всегда должна быть
включена! Все вас видят и слышат.

Камера и микрофон выключены. Вас не видят и не слышат.
Кликните на камеру или на микрофон чтобы их включить или
выключить.

Это чат. Кликните здесь чтобы написать сообщение.
Справа внизу вы увидите:

Наберите сообщение и кликните на стрелку.

По окончанию урока, кликните на красную кнопку:

