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Для кого эта презентация?

✓Для ИТ-директоров и HR-Директоров компаний внедривших
Microsoft Office 365, но не в полной мере использующих 
возможности решения из-за неготовности персонала к переходу 
на новые ИТ-инструменты для эффективной работы

✓Тех, кто хочет получить максимальную отдачу от инвестиций в
современные облачные технологии от Microsoft 

✓Планирующих массовое обучение сотрудников возможностям
Microsoft Office 365
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План презентации

• Введение и описание продукта iTrainer365

• Ключевые тренды в современном обучении и их реализация с 
помощью iTrainer 365:
• Микрообучение

• Геймификация

• Адаптивность

• Совместное обучение

• Реальные действия

• Выводы и краткий план проекта
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Цели и миссия продукта iTrainer365

Повышение эффективности работы офисных сотрудников

за счет лучшего использования Microsoft Office 365

• Обучение работе с SharePoint, Planner, SfB, Teams, Excel, Outlook, PowerBI, Flow, Project и т.д.

• Обучение без отрыва от производства, 1-2 минуты в день. Масштабируется для любых компаний. Мгновенное 
внедрение без привлечения ИТ

• Напрямую повышает consumption и adoption Microsoft Office 365 (Использование продуктов сотрудниками 
компаний)

• Обучение и оценка знаний, индивидуальная статистика – бесплатно и всегда будет бесплатно. Создание 
корпоративной статистики и индивидуальных программ обучения – по запросу
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Текущая стадия продукта 
iTrainer365 (версия 0.5)
Алгоритм работы бота: 

1) Пользователь набирает "привет!“

2) Бот выдает сегодняшнее задание из базы учебных материалов, содержащее ссылку 
на учебный ролик и проверочный вопрос с 3 вариантами ответа.

3) Пользователь при необходимости просматривает ролик или сразу отвечает на 
вопрос теста

4) В любой момент пользователь может посмотреть свою историю ответов на вопросы 
теста с помощью команды “прогресс”

✓ Продукт полностью работоспособен
✓ Регистрация доступна на сайте www.itrainer365.ru
✓ Работает для персонального Skype и Microsoft Teams
✓ Не требует административных прав для установки, может работать в 

любой компании, включая саму компанию Microsoft
✓ Полностью построен на технологиях Microsoft – Azure Services, SharePoint 

Online, Microsoft Bot Framework
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Примеры видеоконтента

• https://youtu.be/mbCheuv1X
WM
• Выборка данных в Excel

• https://youtu.be/fWYRqpX1GY
g
• Перенеси Excel в SharePoint

• https://youtu.be/nivqLz0skvM
• Поделись документами с 

коллегами

• https://youtu.be/vhylEc-gFsI
• Предоставь доступ к 

календарю

• https://youtu.be/PLFhpdUhy5E
• Создание встречи из 

переписки
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Ключевые тренды корпоративного
электронного обучения в 2017г
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Ключевые тренды корпоративного 
обучения в 2017г (elearningindustry.com)

Учебные электронные библиотеки по микрообучению

Индивидуальные обучающие курсы в Интернете

Коучинг / менторинг

Геймификация / серьезные игры

Адаптивность и Отзывчивый дизайн

Социальное и совместное обучение

Реальные действия
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Правильно организованное обучение с помощью 
чат-бота обеспечивает 5 из 7 ключевых трендов:

Микрообучение

1

Геймификацию

2

Адаптивность

3

Совместное 
обучение

4

Реальные 
действия

5
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Первый пример
массового ежедневного

МИКРООБУЧЕНИЯ
(В 2016 году отрывному
календарю исполнилось

130 лет)

1

www.itrainer365.ru 10



Важность микрообучения для
Microsoft Office 365
• Microsoft Office 365 постоянно изменяется – учебные материалы 

и знания устаревают, ежедневное микрообучение –
единственный реально оперативный способ обучения 

• Большой объем знаний, сжато изложенный за 1-2 дня 
корпоративного очного обучения сложно усваивается 
слушателями

• Микрообучение может быть привязано к контексту событий –
политика, экономика, стратегия компании, технологии и вызовы 
именно сегодняшнего дня
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Как обеспечить процесс микрообучения? 
Постоянное развитие и обучение.
1. Создайте повторяющееся событие в календаре сотрудников с 9 

до 9-05 утра (начало рабочего дня): «Пройти учебное задание в 
чат-боте», статус занятости – свободен. Дополнительные 
ценности:
1. Своевременное начало рабочего дня

2. Настройка на рабочий режим 

3. В это время лучшее запоминание материала 

4. Приучение к планированию рабочего дня в календаре
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Геймификация

2

www.itrainer365.ru 13



Советы по обеспечению геймификации:

• Поощряйте формальные и неформальные соревнования по 
количеству ответов чат-боте и по % верных ответов
• Пример: Приз (фирменная кружка) всем набравшим максимальное 

количество правильных ответов за неделю

• Публикуйте оперативные результаты в общем доступе –
корпоративный портал, доска объявлений, внутрикорпоративная 
рассылка

• Обеспечивайте дух здорового соревнования и общей
комфортной атмосферы. Давайте призов больше чем обещали, 
цените вклад каждого обучаемого. 
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Адаптивность (работа на 
любых устройствах)

3
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Советы по обеспечению 
адаптивности

• Чат-бот адаптивен по самой архитектуре 
приложения, но:

✓ Разрешите использование Teams в вашей 
компании в панели администрирования

✓ Убедитесь, что пользователи умеют 
пользоваться веб-версией Microsoft Teams

✓ Установите пользователям декстоп-приложение 
Teams

✓ Установите пользователям приложение Teams на 
мобильные устройства
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Совместное обучение

4
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Ценности совместного обучения:

• При обсуждении материал лучше запоминается

• Использование современных методов работы проникает в 
корпоративную культуру

• Многие возможности Microsoft Office 365 могут быть 
использованы лишь если все сотрудники компании их 
применяют, а не только отдельные энтузиасты

• Различия в уровне компьютерной грамотности персонала
становятся менее значимыми
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Как организовать совместное обучение

• НЕ поощряйте конкуренцию – например, кто больше и вернее 
ответил. Ставьте цели на всю группу и поощряйте взаимопомощь. 

• Инициируйте и поддерживайте дискуссии об интересности, 
применимости и актуальности сегодняшнего учебного материала.

• Сложный или неудачный учебный материал – лучший повод для
его группового обсуждения и извлечения уроков. Превращайте 
негативную обратную связь (если она есть) в новостной повод для 
групповой учебной работы с помощью вопросов: «А как было бы 
сделать лучше?» и т.д.
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Реальные действия
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Как оценить реальные изменения в работе 
компании после обучения? 
• Оперативные показатели (контролирующие процесс обучения):

• Какой процент персонала принимает участие в обучении?

• Как часто выполняются задания?

• Каков процент ошибок в ответах? (не выполняется ли задание слишком 
формально)

• Результирующие показатели (контролирующие - стали ли
пользователи реально применять полученные знания):
• Количество активных пользователей – SharePoint, OneDrive, Skype for

Business

• Динамика прироста использования сервисов (т.е. перевод туда большего 
числа документов и коммуникаций из устаревших сервисов)
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Реальные показатели использования Microsoft Office 365 (доступно в Центре Администрирования для любого заказчика)

www.itrainer365.ru 22



Вывод

• Несмотря на кажущуюся простоту и 
доступность продукта iTrainer365 - он может 
быть использован для построения очень 
серьезной программы корпоративного 
обучения в соответствии с современными 
тенденциями
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Памятка руководителю учебного процесса 
(план действий Шаг-За-Шагом)

Запишите текущие 
показатели 

использования О365

Получите ссылки для 
активации бота на сайте 

www.itrainer365.ru

Установите и проверьте 
Teams в веб-версии, 

десктопе и мобильном 
устройстве для всех 

пользователей

Придумайте программу 
мотивации (призы) за 

хорошую учебу 
сотрудникам

Занесите ежедневную 5-
минутную встречу с 
ботом в календари 

учащихся

Выполняйте задания 
сами, помогайте 

коллегам, обсуждайте 
материалы

Проверяйте прогресс 
обучения (кто и как 
учится). Публично 

награждайте лидеров.

Через 1-3 месяца 
сравните показатели 

реального использования 
О365 с измеренными в 

начале проекта
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Дополнительные 
вопросы и пожелания:

Артем Черневский
http://facebook.com/artyom.chernevsky

Artyom@Chernevsky.ru
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www.Chernevsky.ru
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