


Ведущие мероприятия

Юлия Боровикова

Менеджер по поддержке клиентов

Компания Softline

Телефон: 8 920 440 95 69

E-mail: Yuliya.Borovikova@softlinegroup.com

Антон Витковский

Менеджер отдела поддержки и использования 

облачных продуктов 

Компания Microsoft.

Телефон: 8 903 055 18 06

E-mail: v-anvitk@microsoft.com

Артем Черневский

Со основатель проекта

iTrainer365

Телефон: 8 905 668 29 39

E-mail: Artyom@chernevsky.ru

mailto:Yuliya.Borovikova@softlinegroup.com
mailto:v-anvitk@microsoft.com






Office 365
Всеобъемлющая облачная платформа продуктивности

Безопасность и соответствие 

требованиям 

РасширяемостьУправляемость Постоянное автомати-

ческое обновление

Создание 

материалов

Word, Excel

PowerPoint

OneNote

Sway

Электронная 

почта, задачи и 

социальные сети

Outlook

Exchange

ATP

Planner

Yammer

Управление 

сайтами и веб-

содержимым

OneDrive

SharePoint

Delve

PowerApps

Чаты, собрания 

и голосовые 

вызовы

Skype для 

бизнеса

Teams

Аналитика

Power BI 

MyAnalytics







При клике на кнопку 

«Синхронизировать» документы 

пользователя будут 

синхронизированы с локальным 

компьютером

Все изменения автоматически 

будут отправлены в облако при 

подключении

В режиме онлайн 

синхронизация каждые 10 минут

Недавно 

синхронизированные 

документы 

помечаются зелёным 

индикатором







Источник: McKinsey, отчет «Социальная экономия»

Организациям удалось 

на 

20—25 %
повысить 

производительность 
труда с помощью 

социальных 
технологий

«Сверху вниз Снизу вверх»



Sharepoint Online

Базовый портал

Централизованное хранение документов

Презентации для клиентов, шаблоны договоров, прайс лист, описания

предложений и список актуальных промо доступен всегда по ссылке в

браузере.

•Совместная работа с файлами.

Сотрудники могут поочерёдно открывать общий файл (презентацию

с квартальным отчетом при его подготовке) и вносить правки.

Сохраняется версионность, и история правок (кто и когда вносил

изменения).

•Персональные или групповые мини сайты (внутренний PR).

Менеджер сам (через визуальный редактор) создает внутренний

портал для мероприятий, маркетинговой акции, настраивает дизайн,

добавляет необходимые документы, форму опроса и обсуждения.

•Интеграция с MS Office.

Менеджер выкладывает документы сразу из офисных приложений

(Word, PowerPoint, Excel).

Портал Система обработки заявок

Автоматизация процессов согласования заявок – от кадровых

документов до заявок на оплату. Ниже предложены типовые заявки.

Доступны заявки, создаваемые самостоятельно менеджерами.

• Заявки на создание маркетинговых материалов

• Стандартизованные запросы на разработка и изготовление

маркетинговых материалов.

• Заявки кадровой службы (HR):

• Справка с места работы

• Заявления на предоставление отпуска

• Заявка на выдачу справки 2 НДФЛ

• Заявка на подбор персонала

• Служебные задания для направления в командировку

• Заявки службы безопасности

• Заявка на выдачу удостоверения

• Заявки на предоставление доступа к информационным ресурсам

• Заявки на разовый пропуск

• Заявки административно-хозяйственного подразделения (АХО):

• Заявки на создание нового рабочего места

• Заявки на переезд работника из другого подразделения

• Заявки на переезд работника внутри подразделения

• Заявки на канцтовары



SharePoint Communication sites:

SharePoint communication sites begin rollout to Office 365 customers. 
What is a SharePoint communication site?

https://blogs.office.com/en-us/2017/06/27/sharepoint-communication-sites-begin-rollout-to-office-365-customers/
https://support.office.com/en-us/article/What-is-a-SharePoint-communication-site-94a33429-e580-45c3-a090-5512a8070732




Новый сайт группы

Что такое сайт группы? 

https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a7%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b-75545757-36c3-46a7-beed-0aaa74f0401e?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


3 варианта дизайна:

Тема (Topic)
Используйте это оформление, если 

у вас есть множество информации, 

которой вы хотите поделиться 

(например, новости, события и 

другое содержимое).

Демонстрация

(Showcase)
Используйте это оформление для 

демонстрации продукта, группы или 

события с помощью фотографий или 

изображений.

Пустой
Начните с пустого сайта и быстро и 

просто оформите его по своему 

вкусу.



Новые веб-части:



Новые веб-части:

Use the Group calendar web part

https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Group-calendar-web-part-eaf3c04d-5699-48cb-8b5e-3caa887d51ce














Office 365 Planner

Создавайте новые планы, организуйте 

процесс работы и назначайте задания на 

сотрудников, обменивайтесь файлами, 

обсуждайте проекты совместно и 

получайте актуальную информацию о 

ходе выполнения проекта. 

Сервис интегрирован с Office365 Groups, это 

позволяет видеть все планы, прогресс и 

обсуждения Planner в  Outlook 2016, Outlook 

on the web и Outlook Groups mobile app.



https://blogs.office.com/en-

us/2017/09/11/expand-your-

collaboration-with-guest-access-in-

microsoft-teams/

https://blogs.office.com/en-us/2017/09/11/expand-your-collaboration-with-guest-access-in-microsoft-teams/








• Начальная - IT отдел пассивный работает по запросу

• Развивающая - IT отдел активный по «железу»

пассивный по бизнес-процессам

• Интеграционная - получение выгоды от IT отдела в

краткосрочном периоде

• Определяющая - превентивное (опережающее)

решение возможных проблем





• Показать ценность для руководства
• Все должно быть простым и понятным для
пользователей
• Собрать команду специалистов для внедрения
• Сделать приказ на предприятии по внедрению
• Распланировать этапы и установить сроки
• Разработать методическое руководство
для пользователей и собрать обратную связь.
• Постепенно усложняйте и развивайте свои IT
проекты





Нужен анализ 
эффективности!

Нужны отчеты 
для руководства!

Нужна обратная 
связь!

Нужно понимать
куда двигаться 

дальше!



• Admin Center ->Reports -> Usage



DEMO
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Как быть экспертом в Microsoft Office365 
за 3 минуты в день

1) Зарегистрируйся на бета-

тестирование www.itrainer365.ru

2) Перейди по ссылкам из 

полученного e-mail

• Для персонального Skype

• Для Microsoft Teams

3) Пиши боту «Привет» и выполняй 

задание на день

4) Отслеживай свои успехи с 

помощью команды «прогресс»

http://www.itrainer365.ru/


iTrainer365
Возможности для 

сотрудничества:
• Индивидуальные программы 

обучения и статистика для 

Вашей компании

• Консультации по внедрению 

основанной на чат-ботах 

системы обучения 

• Разработка нужных вам 

функций «под ключ»

Артем Черневский
Artyom@Chernevsky.ru
FB: Artyom.Chernevsky

mailto:Artyom@Chernevsky.ru


Вопросы?
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Спасибо за внимание!


