Начало работы с Microsoft Teams
IT-администраторы

Microsoft Teams упрощает совместную работу и реализацию проектов, объединяя групповой
чат, инструменты для работы с содержимым и решения повседневных задач в открытую
и неформальную среду для совместной работы.

Мы рады вас приветствовать!
Это руководство поможет вам в планировании, внедрении и освоении Microsoft Teams в вашей
организации. В центре внимания этого руководства — реализация сценариев совместной
работы и командной коммуникации. Информацию о реализации корпоративных возможностей
голосовой связи в Teams вы найдете в нашем документе Голосовые возможности облака.

Готовы начать? Это просто!
Развернуть Microsoft Teams в вашей организации помогут инструкции и рекомендации в этом
руководстве. В нем содержатся все ресурсы, необходимые для достижения успеха.
1. Объединение своих сотрудников в команду
2. Определение приоритетности бизнес-сценариев
3. Техническое планирование
4. Запуск пилотных команд и полномасштабное развертывание
5. Измерение использования, управление удовлетворенностью
и стимулирование освоения
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Для получения персонализированной дистанционной помощи в развертывании Microsoft
Teams вы также можете воспользоваться нашей услугой FastTrack. Перейти к услуге FastTrack
Присоединяйтесь к сообществу разработчиков Microsoft Teams, чтобы обмениваться передовыми
практиками и советами с другими ИТ-специалистами.
https://aka.ms/TeamsTechCommunity
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1. Объединение своих сотрудников в команду
Сформируйте группу лиц, заинтересованных и ответственных за принятие решений
по развертыванию Teams в вашей организации, из представителей специалистов по бизнесу,
ИТ и пользователей. В небольших организациях такая группа может состоять из двух-трех
человек. Для достижения успеха не забудьте включить в нее представителей всех трех типов.
Несмотря на вероятное наложение и пересечение навыков и видения, каждая группа
заинтересованных лиц привнесет в общее дело что-то свое.ИТ-специалисты, скорее всего,
сконцентрируются на работоспособности, безопасности и управляемости системы и будут
внимательно следить за единообразием и слаженностью всех служб Office 365.Бизнеспользователи займутся практическими сценариями и сконцентрируются на потребностях
бизнеса, обеспечив эффективность тестирования.Для успешной реализации плана
по тестированию и широкомасштабному развертыванию новой системы необходимы
обе точки зрения.

2. Определение приоритетности бизнес-сценариев
Главное в совместной работе и коммуникации — это люди! Выберите наиболее актуальные для
вашей организации бизнес-сценарии, вместо того чтобы обсуждать функции и возможности.
Примеры, которые помогут вам определить актуальные сценарии для своей компании, вы
найдете в библиотеке ресурсов для повышения продуктивности Microsoft 365 FastTrack. Успех
развертывания Teams в организации часто обеспечивают динамичные команды, которые
тесно взаимодействуют друг с другом в таких областях, как разработка продуктов, проведение
маркетинговых мероприятий, финансы или поддержка. Выберите один из этих сценариев
и вкратце проанализируйте, как соответствующие пользователи работают сегодня, чтобы
создать для них эффективную и имеющую высокую практическую ценность среду Teams.
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🏆 Рекомендация:
Планируйте внедрение Teams вместе со своими командами! Клиенты,
которые используют Teams для планирования развертывания, упрощают реализацию
изменений для ключевых заинтересованных лиц. Подумайте над созданием команды
«Развертывание Microsoft 365» и каналов выполнения различных рабочих нагрузок,
которые требуется развернуть. Возможно, ваша команда будет выглядеть так:

Посмотрите это небольшое видео с простыми рекомендациями о том, что нужно учесть
при планировании команд, каналов и вкладок в Microsoft Teams.
Если среда Microsoft Teams не включена в вашем клиенте Office 365 и вы являетесь
администратором Office 365, выполните инструкции в нашей статье Настройка Microsoft Teams
в вашей организации Office 365, чтобы гарантировать своим пользователям доступ
к приложению.

3. Техническое планирование
Эффективное техническое планирование — основа великолепного пользовательского
опыта. Если в вашей организации более 50 рабочих мест и реализуется соответствующий
требованиям план, вы можете воспользоваться преимуществами FastTrack (доступны без
дополнительной платы) для планирования, развертывания и освоения услуг. Кроме того,
эту работу можно выполнить самостоятельно, используя наши мастеры адаптации FastTrack.
Они доступны на сайте FastTrack после входа в систему с учетной записью Office 365.
Информация ниже поможет вам выполнить этот шаг для Teams. Целесообразно
ознакомиться по меньшей мере со следующими четырьмя статьями:
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1.
2.
3.
4.

Проверьте готовность своей среды к внедрению Teams
Подготовьте свою сеть к внедрению Teams
URL-адреса Office 365 и диапазоны IP-адресов
Сетевой доступ в Teams

Кроме того, некоторым организациям будет полезно изучить
обзор аспектов безопасности и соответствия требованиям в Teams.

4. Пилотные проекты и развертывание Teams
В большинстве организаций рекомендуется сначала организовать пилотное использование
Teams заинтересованными лицами, влиятельными сторонниками и первопроходцами,
проверив эффективность одного или нескольких выбранных выше сценариев. Пилотный проект
позволит получить ценную информацию о том, как Office 365 и Teams принимают в вашей
организации. Выберите заинтересованную группу пользователей и приоритетный бизнессценарий, чтобы начать. На рисунке 2 показано несколько примеров таких сценариев.
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По окончании пилотного проекта вы получите отзывы, которые помогут вам спланировать
крупномасштабное развертывание Teams. Крупные организации часто выбирают поэтапное
развертывание, чтобы эффективно управлять адаптацией и обучением, тем самым обеспечивая
качественный опыт своим сотрудникам. Убедитесь в том, что ваш план развертывания
соотносится с приоритетными для вас бизнес-сценариями, чтобы ваши сотрудники могли
использовать Office 365 и Teams максимально эффективно.
🏆 Рекомендация:
В небольших организациях (менее 2500 пользователей) внедрять Teams предпочтительнее
в масштабах всей организации, а затем одновременно добавлять в новую среду всех
пользователей компании, создавая единую корпоративную команду. Чтобы упростить
совместную работу и повысить продуктивность команды, добавьте в нее стандартные
справочные материалы и задачи.
Если для совместной работы в масштабах компании используется Yammer, подумайте
об интеграции Yammer в среду Teams. Это не заменит собственный браузер и мобильные
приложения Yammer, но поможет всем сотрудникам организации оставаться в курсе основных
новостей. См. дополнительные сведения в следующем видео: [Техническая подсказка:
управление сообществами в Yammer с помощью Microsoft Teams.

И не забудьте о мобильных устройствах!
При развертывании Teams не забудьте включить поддержку мобильных технологий.
Возможность использовать мобильные приложения Office 365 существенно повысит
показатели освоения и удовлетворенности. Office, Outlook, SharePoint, Teams, Planner, Yammer
и другие популярные службы Office 365 доступны на мобильных устройствах. Рекомендуется
[включать поддержку Teams на мобильных устройствах одновременно с развертыванием
настольных клиентов и браузеров.
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5. Измерение использования, управление
удовлетворенностью и стимулирование освоения
Чтобы изменить то, как работает ваша организация, недостаточно просто развернуть
программное обеспечение. В организации совместной работы люди важнее технологий.
Чтобы обеспечить успешное освоение Office 365 и Teams, обращайте больше внимания
на пользовательский опыт сотрудников. Вот небольшой контрольный список рекомендаций,
которые помогут вам начать. Партнеры Microsoft также готовы помочь вам в разработке
эффективного плана освоения для вашей организации.

1. Ознакомьтесь с рекомендациями в Руководстве по освоению Office 365.
Рекомендации по документированию вашего подхода вы найдете в нашей
статье о разработке стратегии управления изменениями для Microsoft Team.
2. Изучите Отчеты об активности в Office 365, чтобы понять, как новый пакет
приложений используется в вашей организации. Если вы не являетесь
администратором Office 365 в своей компании, попросите администратора
предоставить вам разрешение на чтение отчетов, чтобы вы могли ознакомиться
с отчетами об активности.
3. Фиксируйте отзывы своих сотрудников об использовании Office 365 и Teams. Если
в вашей организации менее 2500 сотрудников, используйте общедоступный канал
в Teams. Если число сотрудников вашей организации превышает текущий лимит
участников в Teams, используйте общедоступную группу в Yammer.
4. Воспитывайте влиятельных сторонников и не стесняйтесь говорить
об успехах. Вознаграждайте сотрудников за освоение новых инструментов
и новаторский подход к использованию этих инструментов для улучшения
показателей деятельности вашей компании. Это гарантирует успешное освоение
Office 365 и Teams в долгосрочной перспективе.
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Следующие шаги
1. Перейдите в раздел Комплект материалов для семинара: планирование, внедрение
и использование Teams
2. Скачайте и заполните анкету по техническому планированию в разделе
Краткое руководство: успешное внедрение Teams.
3. Скачайте материалы для проведения семинара по запуску Teams в вашей
организации: Планирование, внедрение и использование Teams

Создание условий для реализации инноваций
Вместе с влиятельными сторонниками внедрения Teams в вашей организации рассмотрите
сложные сценарии использования, включая пользовательские интеграции и работу с ботами,
чтобы сделать использование Microsoft Teams максимально эффективным. Оцените
целесообразность создания группы влиятельных сторонников Microsoft Teams в организации
для обмена идеями о новаторских способах организации совместной работы.Поделитесь
отзывами о Microsoft Teams на сайте User Voice или по ссылке «Отзывы» в самой
среде.Общайтесь с другими ИТ-специалистами в сообществе разработчиков Microsoft Teams.

