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Как разбить группу студентов во время изучения иностранного языка на  

подгруппы/команды по 2-4 человека (MS Teams позволяет видеть только 4  участников 

конференции), чтобы пригласить их в отдельные «виртуальные комнаты»  для работы 

в командах?

Для того, чтобы создать новую «виртуальную комнату», используя стандартную  

функцию создания беседы, нужно:

1. Нажать NewChat
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2. Нажать стрелку в правом верхнем углу
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3. В открывшемся окне ввести название «виртуальной комнаты» (Group Name) и  

ввести фамилии студентов, которые будут формировать команду в поле To
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4. Осуществить видео/аудио звонок, чтобы пригласить команду в «виртуальную  

комнату».

Студенты могут зайти в созданные таким образом «виртуальные комнаты»,  

оставаясь «на удержании» в головной конференции группы.

Преподаватель может переключаться между командами и мониторить их работу.  

Студенты тоже могут мигрировать, если есть такая необходимость, между

«виртуальной комнатой» и головной конференцией группы.

Когда работа в командах выполнена, студенты возвращаются в головную  

конференцию группы, нажав на кнопку «окончания вызова».

«Виртуальную комнату» можно использовать для опроса студентов. Перед началом  

опроса преподаватель должен дать задание группе, которое студенты будут  

выполнять во время проведения опроса.

В групповой конференции преподаватель должен предупредить студентов, что будет  

вести опрос, чтобы те, кого он вызовет звонком из виртуальной комнаты, приняли

этот звонок.

После ответа в «виртуальной комнате» студенты возвращаются в головную  

конференцию группы, нажав на кнопку прекращения вызова (красная трубка) в

«виртуальной комнате», и со всеми продолжают выполнять задание, данное группе.

На примере ниже видно, что преподаватель добавил студентов Соркина и  

Канушкину, которых хочет вызвать в «виртуальную комнату» Breakout Room A, чтобы  

они, допустим, продемонстрировали навыки диалогической речи. Преподаватель  

также исключил студентов Болдурца и Прохорову, которых уже опросил.
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Опрос в «виртуальной комнате» повышает производительность работы группы,  

способствует созданию комфортной атмосферы, т.к. отвечающие студенты менее  

напряжены, понимая, что их видит только преподаватель, а не вся группа.


