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Эволюция инструментов и их возможности
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Новый интерфейс и новые возможности:

Как эффективно использовать 

или Правила легкой работы с интерфейсом Office

Легкое создание контента:

• Текст и числа (Word, Outlook, OneNote, Excel)

• Видео и голос (PowerPoint, OneNote)

Быстрое оформление:

• Стили в Word, Дизайн презентаций в PowerPoint 

• Динамические таблицы в Excel, Сбор и анализ данных

Передача информации:

• Экспорт данных из PowerPoint в YouTube, из OneNote в Outlook

• Новый уровень взаимодействия: Office 365, Power BI, CRM-online
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Вход в Office 365:
в любом браузере 

на любом устройстве:

portal.office.com

логин - адрес корп. почты

Office 365 - Рабочий 

кабинет сотрудника

Синхронизация почты на любом смартфоне

Работа с почтой 

и вложениями



Microsoft Intune – контроль со стороны ИТ удаленного доступа к данным

Intune – Groups, All Users 

выбрать пользователя

Выбрать устройство для 

блокировки удаленного доступа

Заблокировать 

доступ

телефон 

заблокирован
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Clatter - Несрочное

или убираем все лишнее из Входящих

Перетянуть в область Clatter (Несрочное) для автоматизации переноса подобных сообщений в будущем

(по умолчанию настраивается автоматически, исходя из анализа работы пользователя).



Карты Bing – если в тексте письма есть упоминание адреса
Надстройка, ускоряющая поиск адреса на карте

Выбрать для просмотра адреса из письма на карте

Адрес из письма на карте



Связи между элементами Outlook и заметками OneNote:

- создать личную заметку (для письма, контакта, задачи, встречи … )

- создать общую заметку (только для элементов Календаря)

Общие или личные заметки в OneNote



Оптимизация работы с вложениями:

- вложить как обычно или вложить ссылку на файл

- изменить расположение вложения
Новый способ работы в вложениями в сообщения

Автоматизация облачного размещения файла с 

доступом к нему для получателей сообщения



Блокирование действий пользователя:

- опасные ссылки в письмах

- запрет на распространение согласно политикам (RMS) 

Блокировка перехода 

по ссылке в сообщении

Значок защиты письма (RMS)

Подсказки при написании письма 
(согласно политикам безопасности компании, 

настройкам RMS сообщения и автоматической 

проверки доступности адресатов - автоответы) 

Настроить ограничение доступа 

к сообщению и его вложениям (RMS)



Связи между элементами Outlook:

- перетянуть нужное письмо/встречу/задачу/контакт в область другого

Например, по данным письма или встречи сделаем новую Задачу или Контакт, 

если перетянем этот элемент в область Задач или Контактов в Навигации

Создать Собрание 

по данным письма

Сделать Собрание он-лайн

(Skype for Business)



Вход и использование для поиска людей, идей, мнений

Вход в Yammer: через рабочий 

кабинет Office 365

Вход в Yammer: через 

приложение смартфона/планшета





Устранение коммуникационных барьеров и предоставление сотрудникам 

возможности высказать свое мнение и получить необходимую информацию и 

инструменты, чтобы поднять организацию на новый уровень.



Создание групп для работы

(внутренние/внешние, 

закрытые или открытые)

Создание новостей, опросов, 

одобрений, объявлений и пр.

Привычные способы 

коммуникации



Внутренние обсуждения
Закрыты от посторонних 

Публичные обсуждения
Открыты всем желающим



Функции поиска

(по всем доступным 

пользователю данным)

Быстрая коммуникация 

с автором/участником  

найденных данных

Карточка контакта: 

написать сообщение или перейти 

в чат Skype for business

Окно чата Skype for business: 

перейти к голосовому 

или видео-общению



Шаг 1. Создайте план

Шаг 2. Добавьте задачи и даты для них

Шаг 3. Отсортируйте задачи по сегментам

Шаг 4.  Добавьте участников, назначьте им задачи

Планирование, совместная работа, достижение целей

Переход в Planner

(планировщик)

Переход в Planner

(планировщик)

Создать новый план

Увидеть назначенные мне 

задачи из всех планов

Участники группы текущего 

планирования (равные права)

Статус выполнения по 

текущему планированию 

Текущее планирование



Автоматизация 

Рабочих процессов

Версионность документов

Просмотр, Редактирование и 

Форматирование в браузере

Одновременная работа

Удобство создания, 

хранения и загрузки



Задачи проекта

Изменить 

представление

Подключение и 

экспорт



Просматривайте 

документы, не 

открывая их

Фильтруйте 

результаты поиска



интерактивные 

графики

отчеты на 

страницах 

SharePoint в 

Office 365

тренды



Передача данных между Excel и Power BI

Построение интерактивных отчетов с подключение к ним с любого устройства

Интерактивный просмотр, визуализация и представление данных

Надстройка в ExcelОбновить подключения в Power BI

Конструирование отчета 

по данным Excel или 

любых других источников

Отобразить данные Excel 

на Панели мониторинга в Power BI

Power BI



• Рабочее пространство на базе чата

• Контент и история в чате группы (приватном чате)

• Планирование групповых собраний

• Публикация новостей для команды

• Поиск групп для совместной работы



Вход в Teams из Office 365

или по адресу: teams.microsoft.com

1) Создаем команду

или через настольную версию 
(установить на компьютер из окна Teams)

2) Добавляем участников

3) Создаем Канал для команды

(тему взаимодействия)

1

Первые шаги в Teams2



Напоминания

Чаты
1:1 или групповые

Команды

Конференции
Skype for business

Файлы
пользователя

Подключение к чату 

источника информации

Источник

информации

Данные

источника

Запланировать встречу

(через Skype for business в Календарь Outlook)

Из окна чата начать видео/голосовое общение



Помогают объединять нужных людей, беседы, файлы и инструменты

Создание группы 

(добавление команды)



Легко объединять людей Команды по разным задачам/интересам

Добавление канала 

(конкретизация темы общения)



Удобно создавать вкладки для работы с определенным контентом

Контент канала общения для команды





• Организация совместной работы (Office 365)
 Календари, Задачи и их синхронизация с Outlook

 Доски обсуждений для дискуссий, создание опросов

 Skype-конференции с подключением внешних участников

 CRM-online – ведение сделок и отслеживание работ каждого на любом этапе

• Ведение общих данных
 Сбор общей информации: текст, файлы, комментарии (Записная книжка OneNote)

 Сбор табличных данных в один файл Excel (без Excel у участников)

 Страницы отчетности руками бизнес-пользователей (Power BI и Excel)

• Популяризация идей
 Личные страницы сотрудников и социальные сети

 Вики-сайты и сайты структурных подразделений для консолидации достижений/знаний



Простой 

инструмент

Быстрота 

наполнения

Легкость 

оформления

Широта 

способов 

передачи

Простой 
инструмент

Быстрота 
наполнения

Легкость 
оформления

Широта 
способов 
передачи



Команда проекта 

«Школа Высшего Пилотажа» (CIE) 

Спасибо 
за внимание!


