
Эффективная командная 

работа в Microsoft Teams и 

Planner

Павел Николаев

Руководитель направления по 

продвижению решений Microsoft

pavel.nikolaev@softline.com



Любая работа требует 
совместных действий

Географическая 

распространенность 
Необходимы гибкие способы 

подключения из разных мест и часовых 

поясов

Внутренние и внешние участники 

групп
Участникам рабочей группы, которые 

находятся по ту сторону межсетевого 

экрана, необходим беспрепятственный 

доступ

Представители разных 

поколений
Различные ожидания и предпочтения 

в отношении рабочих инструментов  

Количество рабочих групп выросло почти

в 2 раза
за последние 5 лет

Географическая распространенность 
Необходимы гибкие способы подключения 

из разных мест и часовых поясов

Внутренние и внешние участники групп
Участникам рабочей группы, которые 

находятся по ту сторону межсетевого экрана, 

необходим беспрепятственный доступ

Представители разных поколений
Различные ожидания и предпочтения 

в отношении рабочих инструментов 



У разных групп разные потребности

Совместное редактирование 

содержимого

Рабочее пространство 

на базе чата

Управление сайтами 

и содержимым

Корпоративные социальные сети

Почта и Календарь

Собрания, голосовая и видеосвязь

Потерянное время
Переключение между разными 

приложениями отвлекает и отнимает время

Теневые ИТ-операции 
Несовершенный набор средств может 

вести к пробелам в обеспечении 

безопасности и соответствия 

требованиям и возникновению рисков

Изолированные приложения 
Отсутствие слаженности между 

приложениями: использование разных 

учетных записей, затруднения при поиске 

и совместном использовании информации



Office 365 
Поддержка уникального стиля работы каждой группы

SharePoint

Группы

Office 365 профессиональный плюс

Yammer

Outlook

Skype

Управление сайтами 

и содержимым

Рабочее пространство 

на базе чата

Совместное редактирование 

содержимого

Корпоративные социальные сети

Почта и Календарь

Собрания, голосовая и видеосвязь

Группы Office 365

Комплексное решение 

для совместной работы
Office 365 учитывает весь спектр 

потребностей вашей компании в области 

совместной работы

Интегрированное взаимодействие
Группы Office 365 и Graph обеспечивают 

интегрированное взаимодействие для 

эффективной совместной работы

Безопасность и соблюдение 

требований
Office 365 обеспечивает безопасность, 

соблюдение требований и управляемость, 

необходимые на современном рабочем 

месте



Лидер в своей категории

Совместное 
редактирование 
содержимого

Office 365 профес-
сиональный плюс

Совместное 
редактирование
на компьютерах, 
мобильных устрой-
ствах и в сети

Почта и 
Календарь

Outlook

84 % облачной 
электронной 
почты компаний 
из списка 
Fortune 1000

Собрания, 
голосовая 
и видеосвязь

Skype

100 млн
собраний 
каждый месяц

Представляем
Microsoft
Teams

Рабочее 
пространство 
на базе чата

Группы

Управление 
сайтами и 
содержимым

SharePoint

190 млн
конечных 
пользователей

Корпоративные 
социальные 
сети

Yammer

85 % компаний 
из списка
Fortune 500



Что внутри  

Набор уникальных служб для продуктивной работы 

Teams
Командное взаимодействие и 
корпоративный чат

Planner
Совместная работа над проектами 
для небольших команд

Delve
Быстрый доступ к собственными 
и общим документам

Flow
Автоматизация бизнес 
процессов

PowerApps
Создание собственных бизнес 
приложений

Stream
Корпоративный видео-портал

My Analytics
Трекер персональной 
продуктивности

Power BI
Аналитика и визуализация 
данных

Привычные инструменты

для бизнеса

Office 365?



Office 365: Универсальное решение для командной работы

Office 365 Groups
Группы пользователей во 

всех приложениях в эко-

системе Office365

Microsoft Graph
Интеллектуальное решение 

соединяющее пользователей 

и контент

Security and Compliance
Централизованное управление 

политиками безопасности

Email & Календарь

Outlook

Интранет и хранение 

совместных документов

SharePoint

Работа с 

документами

Office Apps

Единое рабочее 

пространство

Teams



Azure 
Active Directory

Apps

Из чего состоят Office 365 Groups



Planner
“Outlook”

“Team” 

“Team” 

Group

X

X X
StaffHub

Способы создания Office 365 Groups



Обзор Teams



Коммуникации на основе чата

История чатов сохраняется

Приватные чаты 1:1 или 1:few

Делиться информацией стало удобно и просто

Работайте с улыбкой – гифки, стикеры, emojis



Интегрированные приложения из Office 365

Быстрый доступ к вашим любимым приложениям, с 
которыми вы привыкли работать 

Чаты, файлы и инструменты в едином командном 
пространстве

Совместная работа над  документами Office и другими 
файлами в одном приложении

Интеграция с SharePoint, OneNote, Power BI и Planner

Поиск по людям, файлам и чатам

Интеграция с Email



Настраиваемое и расширяемое рабочее пространство

Приложения и сервисы, которые нужны, в едином 
месте

Важные и часто используемые документы закреплены 
для быстрого доступа

Чат боты

Интегрированные 3rd party сервисы, которые 
необходимы для работы

Интеграция в существующие бизнес процессы



Ваш хаб для командной работы



Интерфейс Teams



Интерфейс Teams



Интерфейс Teams



Интерфейс Teams



Команды в Teams



• Команда это группа пользователей в компании, которые собрались вместе чтобы 
сделать что-то. Это могут быть ВСЕ сотрудники компании, или один отдел или 
пользователи из разных отделов, но работающие над одним проектом.

• Внутри команд есть каналы, внутри которых пользователи общаются. Каждый канал 
относится к определенной теме обсуждения, или отделу, или проекту.

Команды и каналы



Интерфейс  Teams



Необходимые для работы инструменты



Команды в Teams



Команды в Teams



Что происходит при создании команды в Microsoft Teams

• Создается группа в Office365 Groups, куда добавлены все участники команды

• Создается сайт в SharePoint Online, доступ к которому имеют все участники команды

• Создается план в Planner, доступ к которому имеют все участники команды



Работа с файлами в Teams



Необходимые для работы инструменты



Необходимые для работы инструменты



Работа с календарем в Teams



Необходимые для работы инструменты



Необходимые для работы инструменты



Коннекторы в Teams



Необходимые для работы инструменты



Необходимые для работы инструменты



Необходимые для работы инструменты



Гостевой доступ в Teams



Гостевой доступ



Управление командами в Teams



Гостевой доступ



Гостевой доступ



Гостевой доступ



Для кого Teams?



Для разных ролей в составе группы



Обзор Planner



30 % руководителей заявляют, что самое 
сложное в управлении — это координация 
действий отдельных подразделений1

Из-за частого переключения 
между задачами 
продуктивность снижается на 
40 %2

Среднестатистический сотрудник 
тратит 25 % своего рабочего дня 
на непродуктивные занятия3

1. Журнал Harvard Business Review. Why Strategy Execution Unravels—and What to Do About It («Что подрывает стратегии управления и как с этим 
бороться»).

2. Корпорация Майкрософт. Sell in the Now («Продажи в текущих условиях рынка»).
3. Компания IDC. The High Cost of Not Finding Information («Как дорого приходится платить за неспособность найти информацию»).

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ



Отдел дизайна

Маркетинговый 
отдел

Отдел снабжения

Производственный 
отдел

Отдел продаж

Бухгалтерия

АХО

Отдел поддержки

Стратегический 
отдел

Отдел поддержки

Отдел 
продаж

Отдел продаж

ХАОС ПОРЯДОК



Отдел дизайна

Маркетинговый 
отдел

Отдел снабжения

Производственный 
отдел

Отдел продаж

Бухгалтерия

АХО

Отдел поддержки

Стратегический 
отдел

Отдел поддержки

Отдел 
продаж

Отдел 
продаж

ХАОС ПОРЯДОК

PLANNER



Б Ы С Т Р О Е  
Н А Ч А Л О  Р А Б О Т Ы

Ч Е Т К А Я  
О Р Г А Н И З А Ц И Я  
С О В М Е С Т Н О Й  

Р А Б О Т Ы

В С Е Г Д А  
В К У Р С Е  

С О Б Ы Т И Й



Низкий Средний Высокий

Ситуативные 
рабочие группы

Отдел управления 
проектами, высшее 

руководство и 
проектные группы

У Р О В Е Н Ь  С Л О Ж Н О С Т И

У П РА В Л Е Н И Е  

З А Д АЧ А М И

У П РА В Л Е Н И Е  

РА Б ОТА М И

Отдельные 
сотрудники

У П РА В Л Е Н И Е  

П О Р ТФ Е Л Я М И  

П Р О Е К ТО В

ДЛЯ КАЖДОГО СОТРУДНИКА И КАЖДОЙ ГРУППЫ



Чтобы запустить Planner,

просто кликните на плитку 

Planner в переключателе 

приложений Office 365.



В Центре Planner вы 

видите все планы, 

над которыми 

работаете

в настоящее время.

На отдельных 

плитках

показаны основные 

параметры каждого 

плана.



В разделе Мои задачи

можно посмотреть 

список всех 

назначенных вам задач 

во всех ваших планах.



Чтобы назначить задачу 

участнику, просто перетащите 

изображение его профиля из 

правого верхнего угла экрана в 

нужную задачу.



Устраивайте 

обсуждения задач 

с другими участниками, 

где можно задавать 

вопросы.

Добавляйте метки, 

чтобы привлечь 

особое внимание к 

отдельным задачам.Нажмите на задачу, чтобы 

установить срок выполнения. 

Кроме того, для задач можно 

устанавливать время начала.

Чтобы всем участникам команды 

было проще найти материалы для 

совместной работы, вкладывайте 

файлы и ссылки.

Добавьте описание задачи

Добавьте контрольный список



Вы можете быстро 

понять, кому нужна 

помощь, какие 

задачи выполняются 

с запозданием 

и сколько еще 

предстоит сделать.

В разделе

Диаграммы можно 

посмотреть, как 

продвигается ваш 

план и как обстоят 

дела с отдельными 

заданиями.



Вы можете посмотреть 

планы и уведомления о 

назначении задач со своего 

мобильного устройства.



Office 365 
Planner

Microsoft Project

Office 365 Planner помогает визуально 
структурировать работу в группах. 
Вы сможете легко назначать задачи 
участникам группы, обмениваться 
файлами, обсуждать задачи и получать 
сведения о ходе выполнения работ. 

Microsoft Project — это обширный набор 
удобных инструментов для управления 
проектами и портфелями, с помощью 
которого организации могут 
контролировать ресурсы и эффективно 
выполнять проекты.

Planner создан для сотрудников, 
работающих с информацией.  
Он идеально подходит, чтобы 
упорядочить совместную работу 
в ситуативных рабочих группах (обычно 
не более 25 человек).

Microsoft Project создан для всех, кто 
занимается управлением и финансиро-
ванием корпоративных проектов и 
портфелей, а также совместной работой над 
ними. Это руководители проектов, 
направлений, кадров, отделы управле-ния 
проектами, исполнительное руко-водство 
и участники проектных групп.

Планирование мероприятий (выездов или 
веб-трансляций), рекламные кампании, 
планирование контента, организация 
снабжения или составление смет.

В качестве примера можно привести 
строительные и инфраструктурные 
проекты, разработку продуктов, про-екты, 
связанные с государственными 
и профессиональными услугами; про-екты 
разработки ПО, а также проекты по 
развертыванию ERP- и CRM-систем.

Что это? Для кого это 
предназначено?

Какие примеры 
можно привести?

Planner и Microsoft Project — это разные решения для разных задач

Office 365 Planner — это удобное решение для организации совместной работы. Он поможет вам наглядно структурировать работу в
группах и управлять ею. Microsoft Project — ведущее решение по управлению проектами и портфелями. Он помогает компаниям
руководить комплексными портфелями проектов и программ.

Примечание. Чтобыузнать, какие средствамыразработали дляинтегрированного управления проектами ипортфелями, ознакомьтесь с нашей стратегией развития PPM.



Вопросы?



Спасибо за внимание!

Павел Николаев
Руководитель направления по продвижению решений Microsoft

pavel.nikolaev@softline.com




