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Цифровая трансформация рабочего места
преподавателя, обучающегося, 
администратора

• Поддержка разных платформ устройств 

пользователей.

• Автоматизация процессов.

• Создание большего количества программных 

решений допускающих самообслуживание 

пользователями.

• Настройка облачных решений для потребностей 

пользователей.

• Внедрение упрощенного пользовательского 

интерфейса.

• Обеспечение доступа к информации и 

инструментам в любое время, в любом месте.



Microsoft Office 365: новые 
возможности для работы 
индивидуально и в команде 



Microsoft Office 365

• Microsoft Office 365 — это сервис, распространяемый по 
подписке, использующая новые возможности 
искусственного интеллекта (ИИ), разнообразный контент 
и шаблоны, а также мощь облачных вычислений для 
совершенствования навыков работы с текстом, 
презентациями и дизайном.

• Надежные приложения Office с которыми вы знакомы, 
такие как Word, PowerPoint и Excel и многие другие.

• Дополнительное пространство в интернет-хранилище и 
доступ к облачным службам для совместной работы над 
файлами в реальном времени.

• Своевременное получение последних обновлений 
компонентов, обновлений для системы безопасности и 
исправлений.

• Поддержка специального функционала для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.



Стартовая страница: office.com

https://office.com/


Приложения Microsoft Office 365*
Стандартные офисные приложения

• Совместное редактирование документов в 

классе или при удалённом обучении

• Создание электронных таблиц и отчётов

• Создание мультимедийных презентаций к 

урокам учителем или учениками

• Хранилище документов, резервные копии, 

версионность файлов

Электронная почта, календарь

• Электронная почтовая переписка внутри и вне 

школы + современные средства безопасности

• База контактов

• Персональные или общие календари для 

преподавателей и учеников, ассистент по 

планированию событий в календаре

Средства коммуникации и 

совместной работы

• Звонки, вебинары, трансляции

• Чаты и совместное общение

• Проведение/запись онлайн мероприятий

• Команды, каналы, закладки

• Иерархическая структура, ролевая модель

• Различные встраиваемые приложения и 

коннекторы

• Библиотеки данных любых типов

• Электронная доска

Дополнительные приложения и сервисы

• Назначение задач ученикам/коллегам и 

отслеживание их выполнения

• Создание опросов и анкетирование

• Создание визуальных отчетов и тестов

• Подготовка планов уроков

• Обмен документами ученик<->учитель

• Электронные тетради учителя и учеников

• Назначение и проверка домашних заданий 

(общих или персональных)

• Онлайн-сервис быстрого создания онлайн 

сайтов-презентаций
*Состав пакета Microsoft Office 365 зависит от выбранного плана



Облачные сервисы Microsoft Office 365



Облачные хранилища данных



Коммуникация
и совместная работа



Совместная работа в Microsoft Teams

• Microsoft Teams – единый центр для совместной 

командной работы

• Мгновенные сообщения, звонки.

• Дистанционное/гибридное обучение.

• Собрания (родительские, планёрки). Запись

сеансов. Демонстрация экрана.

• Интеграция приложений Office и других внутрь 

клиента Teams.

• Совместная работа над документами.

• Работа в командах.

• Создание базы документов/знаний.

• Возможность добавления внешних 

пользователей и взаимодействия с ними.

Microsoft Teams



Сценарии применения Teams в образовании
Microsoft Teams



• Цифровая доска для свободного 
творчества, объединяющий 
людей, контент и идеи.

• Доску можно использовать для 
совместной работы с учениками 
на уроке, чтобы выполнять разные 
действия.

• При этом дети могут находиться в 
одном классе или подключаться к 
онлайн-уроку дистанционно.

• Участники группы могут совместно 
работать, используя собственные 
устройства.

Whiteboard: цифровая доска
Whiteboard



• Внутренний видео-портал.

• Группировка в каналы.

• Подписка на новые видео.

• Обработка видео (обрезка).

• Добавление субтитров.

• Возможность вставки видео в 
любое приложение Office 365.

Stream: внутренний видеопортал
Stream



• Внутренний веб-портал ОО.

• Электронная учительская.

• Новости, расписание, планы.

• Мероприятия, олимпиады, отчёты.

• Фото, видео - архив.

• Сайты проектных групп, 
дополнительное образование.

• Файлообменник.

• Управление доступом.

SharePoint
Внутренний веб-портал на SharePoint



Стандартные офисные 
приложения



• Полноценная веб-версия.

• Синхронизация списка 
последних файлов.

• Совместное редактирование и 
комментирование.

• Функция «Автосохранение».

• Версии документов.

• Уникальный функционал в 
приложениях.

• Предоставление доступа.

• Функция «Продолжи работу с 
того же места».

Word Excel PowerPoint

Word, Excel, PowerPoint



OneDrive

 Автоматическая синхронизация файлов и фотографий, 

хранящихся на вашем компьютере или мобильном 

устройстве (телефоне) – с Облачным хранилищем.

 Резервирование файлов: Папки, Рабочий стол, 

Документы, Изображения.

 Объем Облачного хранилища данных 1 Тб –> 5Тб.

 Есть корзина (93 дня). 

 Версионность документов.

 Возможность высвобождать место на ПК.

 Делитесь документами с другими, чтобы они могли 

просматривать или редактировать содержимое.

OneDrive



Электронная почта и 
календарь



• Почтовый клиент.
• Адрес вида user@school.ru
• Календари. Внешние 

календари (например, 
Google).

• Общие календари 
сотрудников.

• Возможность подключения 
внешних учётных записей 
@mail.ru, @gmail, @yandex 
и пр.

Электронная почта и календарь Outlook
Outlook Calendar



Дополнительные 
приложения и сервисы



• Замена стикерам, файлам .txt, .docx

• Хранение любой информации в 
структурном виде.

• Создание учебных материалов.

• Синхронизация между 
устройствами.

• Предоставление доступа.

• Блокировка паролем.

OneNote

OneNote: универсальная записная книжка

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi64JCKuJreAhWHzqQKHTL0D_gQjRx6BAgBEAU&url=https://products.office.com/en-us/onenote/digital-note-taking-app&psig=AOvVaw1_R3PaD2SXjzTvV20wQtb_&ust=1540311057644554


• Работа над проектами и 
задачами.

• Ведение задач АХО.

• Уведомления.

• Подзадачи.

• Вставка документов.

• Интеграция с Teams.

Planner
Planner: система планирования



• Онлайн-сервис Microsoft, 

предназначенный для создания красочных 

интерактивных онлайн-презентаций

• Позволяет собрать контент из разных 

источников в едином файле с 

возможностью его просмотра на любом 

устройстве в удобном формате.

• Используя различные элементы в качестве 

основы (текст, видео, аудио и картинки), 

пользователи могут самостоятельно или 

совместно с другими создавать отчеты, 

презентации и проекты, а также делиться 

ими.

• Презентации Sway доступны только 

онлайн, каждая презентация получает 

индивидуальную ссылку.

Sway: онлайн-сервис для создания
веб-сайтов-презентаций. Sway



• Опросы.

• Тестирование.

• Сбор данных.

• Голосования.

• Ветвления (если->то).

• Вставка картинки. Темы.

• Предоставление доступа другим.

• Предоставление результатов в 
понятной форме.

• Вставка Forms в PowerPoint/Teams.

Forms: опросы и тесты
Forms



Как подключить
Microsoft Office 365



Как подключить Microsoft Office 365

Подключение к Office 365

Получить бесплатно пакет Office 365 Education A1

самостоятельно для образовательного учреждения 

по ссылке:

• Начать использовать бесплатно

• Инструкция по подключению к Office 365 

(самостоятельное подключение через WEB-сайт)

Программа Первая Помощь

Специальные условия лицензирования 

программного обеспечения Microsoft для 

образовательных учреждений.

• Программа «Первая помощь»: специальные 

условия лицензирования ПО Microsoft для 

учреждений начального, среднего и 

дополнительного образования детей

• Поставщики решений Майкрософт

Office 365 Education A3 и A5

Приобрести пакет Office 365 Education A3/A5 по 

цене для образовательных учреждений через 

партнера:

• Сравнение планов Office 365 для образования

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=787538&clcid=0x419&culture=ru-ru&country=ru
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D54A28F7ECDA4665!948&ithint=file%2cdocx&authkey=!AOw_M4D5oT34XpA
https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/0a7be41f
https://www.microsoft.com/ru-ru/solution-providers/home
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=ru


Куда обращаться с вопросами?

Microsoft для общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования

• aka.ms/K12Russia – веб-сайт Microsoft для общего образования

• aka.ms/SPORussia – веб-сайт Microsoft для колледжей

• aka.ms/DORussia – веб-сайт Microsoft для дополнительного образования

• K12casa@microsoft.com – почта для ваших вопросов

Microsoft для высшего образования

• aka.ms/HiEdRussia – веб-сайт Microsoft для Высшего образования

• HiEdRussia@microsoft.com – почта для ваших вопросов

https://aka.ms/K12Russia
https://aka.ms/sporussia
https://aka.ms/DORussia
mailto:K12casa@microsoft.com
https://aka.ms/HiEdRussia
mailto:HiEdRussia@microsoft.com


Вопросы/Ответы



Спасибо!


