
     

Чтобы работать на miro.com через корпоративную учетную запись sfedu.ru: 

• Зайдите на сайт miro.com  

• Выберите пункт «Log in» 

• Затем выберит иконку авторизации через Microsoft 365 

• Затем нажмите «Agree (разрешить)», введите свой адрес @sfedu.ru и затем 

пароль. 

http://www.miro.com/


ПЕРЕХОДИМ  НА  РАБОЧИЕ  ДОСКИ  

1. Закрываем предлагаемую форму выбора
содержания доски, нажимая крестик в верхнем
правом углу формы

1
2. В левом верхнем углу щелкаем мышью
на логотипе Miro (это переход от рабочей
доски в пространство, где представлены
все доступные вам доски)
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ЗНАКОМИМСЯ  С  РАБОЧИМИ  ДОСКАМИ

к началу мероприятия 
в этом окне появятся 

необходимые для групповой работы
доски



ЗНАКОМИМСЯ  С  РАБОЧИМИ  ПАНЕЛЯМИ 

панель 
инструментов

панель быстрого 
доступа

панель
масштабирования

панель
режимов работы



РАБОТА  С  ПАНЕЛЬЮ  БЫСТРОГО  ДОСТУПА

переход к перечню 
рабочих досок

название 
рабочей доски  

экспорт 
рабочей доски

отмена 
действия

возвращение 
действия  



ПАНЕЛЬ  МАСШТАБИРОВАНИЯ

переход в 
полноэкранный 

режим

инструмент 
навигации по 
заполненному 
пространству 

доски 

вписывание всего 
содержания доски 

в размер экрана

уменьшить 
масштаб

увеличить 
масштаб

значение 
масштаба 



РАБОТА  С  ПАНЕЛЬЮ  ИНСТРУМЕНТОВ

выбор объекта

выбор шаблона

ввод текста

создание стикера

создание фигуры

создание прямых и стрелок

создание элемента от руки

создание комментария 

создание frame

загрузка элемента

дополнительные возможности

например, чтобы переместить рисунок

например, MindMap
(который будет загружен на доску после выбора инструмента)

например, чтобы где-то что-то подписать

например, чтобы сделать заметку

например, при отрисовке элементов 

например, чтобы логически связать элементы

например, чтобы структурировать контент на доске 
или показать его в виде презентации

например, чтобы нарисовать свой собственный элемент 
или подписать текст от руки, используя планшет 

например, чтобы отразить личное мнение

например, чтобы загрузить на доску рисунок с компьютера

например, чтобы вставить таблицу или график, иконку или 
веб-страницу из Google 



КОНТЕКСТНОЕ  МЕНЮ  ПРИ  РАБОТЕ  С  ЭЛЕМЕНТОМ

Обратите внимание:

при выборе элемента
появляется контекстное меню,
с помощью которого можно
управлять визуальным
представлением элемента

выполнить 
действие с фигурой

изменить 
внешний вид

повернуть фигуру

выбранная 
фигура



РАБОТА  С  ТЕКСТОМ

1. Выберите на панели
инструментов «Текст»

2. Указателем мыши
обозначьте место
расположения текста на
доске

1

5. Выберите шрифт для
текста

4. Нажатием левой кнопкой мыши на тексте
вызовите контекстное меню

11. Выберите цвет для
текста

12. Выберите цвет
выделения текста
(при необходимости)

3. Напечатайте в
выделенной области
необходимый текст

2

3

4

6. Выберите размер
шрифта

7. Видоизмените
начертание шрифта
(при необходимости
сделайте его
полужирным,
курсивным и т.д.)

8. Выровняйте текст по
определённому
правилу

9. Добавьте
нумерацию или
маркеры
(при необходимости)

10. Добавьте ссылку
(при необходимости)

5 6 7 8 9 10 11 12



РАБОТА  СО  СТИКЕРАМИ

1. выберите 
стикер

2. закрепите стикер на 
элементе, к которому 

будет обращение

3. напишите  
текст

4. добавьте 
адресата

5. используйте
дополнительные 

функции



РАБОТА  СО  СТИКЕРАМИ КАК  СПОСОБ  КОММУНИКАЦИИ

1. Нажатием левой кнопкой мыши на стикере
вызовите контекстное меню

21 3 4 5 6 7 8 9

1. Выберите на панели
инструментов «Стикер»

10

7. Выберите цвет
стикера

2. Выберите размер
шрифта на стикере

3. Выберите начертание
шрифта (текст может
быть «печатан» или
«написан от руки»)

4. Выровняйте текст по
определённому
правилу

5. Добавьте ссылку
(при необходимости)

6. Выберите размер
стикера (S-маленький,
M-средний, L-большой)

8. Напишите имя
участника, которому
адресовано сообщение
на стикере

9. Добавьте emoji
(при необходимости)

10. Выполните
действие со
стикером (при
необходимости)



РАБОТА  С  ФИГУРАМИ

1. Нажмите на фигуру
и в списке выберите
необходимый элемент

2. Указателем мыши
обозначьте место
расположения
элемента на доске

1

2

3. Белыми кружками
зафиксируйте размеры
фигуры

3

4. Нажатием левой кнопкой мыши
на фигуре вызовите контекстное меню

4

5. Выберите тип,
толщину, уровень
прозрачности и
цвет линии фигуры

5

6. Выберите уровень
прозрачности и цвет
заливки фигуры

6



КОНТЕКСТНОЕ  МЕНЮ  ПРИ  РАБОТЕ  С  НЕСКОЛЬКИМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

выбранная 
фигура 1

выбранная 
фигура 2

Обратите внимание:

при одновременном выборе
нескольких элементов,
появляется контекстное
меню для выбранного
объединения элементов,
которое позволяет
выполнять функции,
отсутствующие в
контекстном меню у
каждого из элементов
объединения по
отдельности

фиксация 
объединения

выполнить действие 
с фигурами

изменить 
внешний вид



РАБОТА  С  ЛИНИЯМИ  И  СТРЕЛКАМИ

Обратите внимание:

стрелка – прекрасный инструмент, которым можно
воспользоваться, чтобы показать логические связи
между элементами

1. Нажмите на стрелку
и в списке выберите
необходимый элемент
(линия или стрелка)

2. Указателем мыши
обозначьте место
расположения
элемента на доске

3. С помощью
контекстного меню
произведите настройку
внешнего вида
элемента

1 2

3

4 5 6 7 8 9

4. Выберите внешний
вид начала элемента

6. Выберите внешний
вид окончания
элемента

5. Поменяйте местами
начало и окончание
элемента
(при необходимости)

7. Выберите внешний
вид элемента
(толщина, вид и тип
линии)

8. Выберите цвет
элемента

9. Добавьте текст к элементу
(при необходимости)



СОЗДАНИЕ  РУКОПИСНОГО  ТЕКСТА

Обратите внимание:

работа с инструментом «Создание элемента от руки»
прекрасно подходит для работы на платформе Miro при
использовании планшета или ноутбука с активным экраном.
Используя инструмент, можно как писать текст, так и рисовать
собственные фигуры

1. Нажмите на фигуру
и в списке выберите
необходимый элемент
(ручка или ластик) 2. Указателем мыши

обозначьте место
расположения элемента на
доске и нарисуете
элемент/напишите текст

5

4

1

2

4. Выберите толщину
нарисованного элемента

5. Выберите цвет линии
нарисованного элемента



РАБОТА  С  КОММЕНТАРИЯМИ

1
2

4

5

6
1. Выберите на панели
инструментов «Комментарии»

2. Указателем мыши
обозначьте место
расположения комментария
на доске

3. Введите текст в поле

3

7

4. Выберете цвет отображения
комментария

Иван Иванов

5. В поле «Отображение
комментария» можно увидеть
автора комментария, полный
текст комментария, время его
создания, а также реакцию в
виде emoji на комментарий

6. В поле «Ответ» можно
дать ответ на комментарий
и/или отметить человека,
которому относится
комментарий/ответ

7. Дополнительные
действия с комментарием
(отследить, закрепить, дать
ссылку или удалить)



КОММЕНТАРИИ КАК  СПОСОБ  КОММУНИКАЦИИ

Обратите внимание:

комментарии являются удобным инструментом  коммуникации при совместной работе

1 способ 
коммуникации

2 способ 
коммуникации

1. Найдите на доске
символ комментария
и нажмите на него
левой кнопкой мыши1

2. В поле
«Отображение
комментария» можно
ознакомиться с
текстом комментария
и отреагировать на
него как текстом, так
emoji

2

Иванов И.И.

3. На панели
режимов работы
нажмите на иконку
«Комментарии»

3

4. В открывшейся
вкладке можно
просмотреть все
комментарии, а
также отреагировать
на них, как указано

в пункте 2

Иванов И.И.

4



ЗАГРУЗКА  ЭЛЕМЕНТА  НА  ДОСКУ

1. Выберите на
панели инструментов
«Загрузка»

2. Выберите место,
откуда планируете
загрузить элемент
(это может быть ваш
ПК, сеть Интернет,
хранилище и пр.)

1

2

4. Дождитесь загрузки элемента на доску и
после можете с ним работать как с
встроенными элементами доски, используя
контекстную панель инструментов

5. Контекстная панель отличается набором
функционала в зависимости от формата
загружаемого файла

3. В следующем окне
введите адрес
элемента (например,
укажите адрес
расположения
рисунка, который вы
хотите использовать)

3

4

5

Обратите внимание:

на доску может быть
загружен файл практически
любого формата (рисунок,
презентация, pdf-файл,
текстовый и табличный
документ и т.д.)



СОЗДАНИЕ  ТАБЛИЦЫ  НА  ДОСКЕ

1

3
4

5

6

7

8

9

1. Выберите на панели инструмент
«Дополнительные возможности»,
а в первом появившемся окне -
«Таблицы и графики»

2. В новом окне выберите
необходимый для отображения
элемент

3. В результате на доске появится
таблица, которую можно
отредактировать, нажав на «Edit»

2

4. Добавьте
строку/столбец

5. Выберите
цвет шрифта

6. Выберите
цвет заливки
ячейки

7. Выберите тип
выравнивания в
ячейке

8. Удалите данные
в ячейке (или
столбец/строку)

9. Сохраните
изменения в таблице

Обратите внимание:

если не нажать на 9, то таблица

может не сохраниться



РАБОТА  С  FRAME

Обратите внимание:

после того как все элементы
отрисованы, тексты написаны,
таблицы заполнены, картинки и
документы загружены,
представить итоговый результат
работы в виде презентации,
поможет простой и удобный
инструмент FRAME

1. Соберите рядом все
элементы, которые вам
нужны для презентации
своей работы

1

2. Расставьте элементы в
нужном порядке и, где
необходимо, зафиксируйте
логические связи

3. Выделите все элементы
(не отпуская на клавиатуре
клавишу Shift) и, в
появившемся контекстном
меню, выберите команду
«Создать frame»

4. Вы создали frame.
Для удобства навигации
озаглавьте ваш frame

2

3

Обратите внимание:

В платформе Miro
предусмотрено множество
возможностей визуальной
подачи результатов через frame,
например через панель
инструментов:

4



РАБОТА  С  FRAME: ПРЕЗЕНТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. После того как вы создали все
необходимые для презентации
frames, на панели режимов работы
выберите один из 2-х режимов:

2 3

2. Режим позволяет увидеть все
frames в одном месте и легко их
перемещать относительно друг друга

3. Режим позволяет запустить
презентацию и показать
каждый frame как отдельный
слайд

1 2 3



РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ РЕЖИМОВ 

работа с 
элементами 

и frames

презентация 
frames

работа с 
комментариями

групповой 
чат

работа по 
заданию на 
карточках

режим 
демонстрации 

экрана

отображение 
активности 

на доске

Обратите внимание:

чтобы присоединиться к совместному использованию экрана во время режима демонстрации, необходимо в этом

режиме нажать на кнопку Join



ПОМОЩНИКИ  ПРИ  РАБОТЕ  С  ЭЛЕМЕНТАМИ  
ПАНЕЛИ  ИНСТРУМЕНТОВ 

Клавиши и сочетания, которые упрощают работу
на платформе MIRO

CTRL+С копировать

CTRL+V вставить

CTRL+Z отменить последнее действие 

CTRL+D дублировать выделенный элемент

CTRL+A выбрать всё

CRRL+G группировать выделенные элементы  

M удобная навигация по доске

Элементы контекстного меню, 
которые упрощают работу 

на платформе MIRO

выровнять выделенные элементы

объединить выделенные элементы

блокировать выделенные элементы 




