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Office 365 - решение 
большинства задач

• Единый стандарт ПО

• Совместная работа

• Бизнес-аналитика

• Большое количество 
сценариев исполнения 
работы

• Повышение эффективности 
сотрудников









Более интеллектуальные возможности электронной 
почты и календарей с Outlook

Не теряйте важные письма, используя сортировку почты

Делитесь файлами OneDrive в виде облачных вложений

Привлекайте внимания к самым важным действиям 
и упоминаниям с помощью @mentions

Office Groups помогут расширить возможности списков 
рассылки

Легко вводите новых сотрудников в курс дела, используя 
полной истории группы



Distribution Groups / Группы рассылок

Группы рассылки на сервере Exchange это очень удобная и многофункциональная вещь. Ими 

пользуются, пожалуй, все администраторы почтовых серверов и пользователи

Бывают статические и динамические

Возможности – единый адрес, все получают персональную копию письма в свой ящик, настройки прав 

на получение и отправк от имени



Сведения о группах Office 365

Distribution Groups Если вам требуется работать в режиме общего почтового ящика, советуем 

воспользоваться группами Outlook. 

• Общий почтовый ящик для общения с членами группы по электронной почте. Этому 

ящику назначается адрес электронной почты, и его можно настроить для получения 

сообщений от пользователей, не входящих в группу или даже организацию. Его функции 

аналогичны классическому списку рассылки.

• Общий календарь для планирования событий, связанных с группой.

• Библиотека документов SharePoint — основное место для хранения файлов и их 

передачи участникам группы.

• Общие записные книжки OneNote, чтобы делиться идеями, результатами исследований и 

другими сведениями.

• Сайт группы SharePoint — основной репозиторий для сведений, контента и ссылок, 

связанных с вашей группой.

• Планировщик для назначения задач проектов членам группы и управления ими.

Создавать какие-либо из этих ресурсов вручную не требуется. Создавая группу, вы 

автоматически создаете их и назначаете необходимые разрешения членам группы, чтобы 

они могли сразу же приступить к работе с ними.







Функции Skype для бизнеса



Skype Meeting Broadcast



SharePoint sites:





https://tasks.office.com/

https://tasks.office.com/
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Удобное формирования списка задач для команды



В Центре Planner вы 

видите все планы, над 

которыми работаете

в настоящее время.

На отдельных плитках

показаны основные 

параметры каждого 

плана.

Microsoft Planner



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://flow.microsoft.com/ru-ru/

https://flow.microsoft.com/ru-ru/






Интеграция OneDrive for Business с Flow:



https://products.office.com/ru-ru/business/myanalytics-personal-analytics

https://products.office.com/ru-ru/business/myanalytics-personal-analytics


ОБЗОР 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ

НАДСТРОЙКА 
OUTLOOK

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПАНЕЛЬ





Microsoft Forms теперь доступен для 
коммерческих заказчиков



https://teams.microsoft.com

https://teams.microsoft.com/


Чаты, звонки и собрания для современных рабочих групп











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/




Подключаемые 
источники



Характеристики Microsoft Teams

Максимальное 
число групп

500 000

Максимальное 
количество групп 

созданных 
пользователями

250

Максимальное 
число участников

600

Максимальное 
количество 
участников 
собрания

80





Внедрение О365

• Установка приложений Office

• Базовая настройка Office365

• Миграция почтовых ящиков

• Синхронизация с Windows Server 
Active Directory клиента

• Гибридные сценарии Office 365

• Поддержка Office 365 от SoftLine





• 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!



www.itrainer365.ru

Незаменимый 

помощник в 

обучении 

пользователей.

http://www.itrainer365.ru/


Чат бот - http://www.itrainer365.ru/

Работает в Microsoft Teams и персональном Skype

1 – микрообучение. Обучение рассчитано на 1 урок в день, что позволяет не отвлекать пользователей в клиенте

от текущей работы. Данный подход мы все помним в отрывных календарях. Когда человеку давался 1 полезный

совет на 1 день. Следующий день начинался с отрывания листка прошедшей даты и получением нового

полезного совета.

2 – Геймификация. Чат бот отслеживает такие параметры, как непрерывность обучения, количество правильных

ответов в тесте после прохождения урока. Это позволяет превратить обучение в соревнование между

сотрудниками компании. Дает возможность поощрения наиболее активных сотрудников.

3 – Адаптивность. Чат бот работает на всех устройствах. На сегодня поддерживается Teams и персональный

Skype. В будущем будет поддерживать Telegram.»

4 – Совместное обучение. Сотрудники получают одинаковый урок. Тем самым они могут обсудить внутри

компании полученный опыт. На обеде или за чашкой кофе обсудить, что получилось, а что нет. Также те кто по

какой-то причине не прошел урок смогут получить знания у своих коллег.

5 – Реальные действия. Чат бот делает небольшой срез знаний в виде тестового задания. Также пользователи

получают задания, которые сразу можно опробовать на практике.

http://www.itrainer365.ru/


• Admin Center ->Reports -> Usage



DEMO
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Вопросы?
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