
 

 
 

 

ТЕМА ВЕБИНАРА «Инструменты для офисной работы».   
 

                     

                  Цель программы:   

Научиться эффективно работать с инструментами Microsoft со своими 

коллегами и начальством как в офисе, так и во время карантина.  Microsoft  

Teams, Outlook, Skype и календарь помогут организовать рабочее время и 

без стресса справиться с самой сложной загруженностью. 

 

Целевая аудитория:   

Наш семинар рассчитан на всех.  

 

                  Формат:  

                  Формат предстоящего обучения позволяет подробно рассмотреть все 

аспекты работы с Microsoft Teams, Outlook, Skype.  

 

 

                  Лектор:   

Данияр Кенжебаев - эксперт в области брендинга и маркетинга с тренерским 

опытом   более 10 лет. 

Данияр Кенжебаев обладает большим бэкграундом в сфере продвижения и PR, а 

также увеличения лидов, продаж. 

За период профессиональной деятельности занимался брендингом и маркетингом 

от разработки стратегии до выпуска продукта в компаниях BI-Group, АО 

"Республиканский Центр Космической Связи", маркетинговых агентствах «Acube» и 

«Simple». 

                  Развиваемые компетенции:  

                  Организовывать встречи, участвовать в рабочей переписке с коллегами и 

партнерами, координировать работу без потери удобства живого офиса. 

 

 

                  Содержание программы*:  

Microsoft Office Outlook 

1. Знакомство с программой Microsoft Office Outlook 

2. Создание сообщения электронной почты 

3. Доставка и просмотр почты 



 

 
 

4. Контакты и электронные визитные карточки 

5. Календарь и планирование 

6. Отслеживание и напоминания. Задачи и заметки 

7. Систематизация элементов Outlook 

8. Сервисные функции Outlook 

Microsoft Teams 

1. Введение в Microsoft Teams 

2. Создание команд и работа с ними 

3. Каналы и разговоры 

4. Приватные чаты 

5. Встречи 

6. Совместное использование файлов 

7. Работа с вики 

8. Использование записной книжки Team OneNote 

9. Вкладки, вкладки и другие вкладки! 

10. Боты 

11. Использование команд на разных устройствах 

12. Ресурсы для развертывания 

Skype 

1. Начало работы 

2. Общение с помощью IM, аудио и видео 

3. Работа с контактами 

4. Проведение запланированных встреч с помощью Skype. 

5. Ведение записей встречи 

6. Использование инструментов докладчика на совещании 

7. Использование приложения Skype для бизнеса. 

8. Настройка параметров Skype для бизнеса. 

 

1 День  

1 час –  Работа с Outlook 



 

 
 

1 час – Работа с Microsoft Teams 

1 час –  Работа со Skype 

 

*В программе могут быть изменения 

 

 

 


