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Trello — это веб-сервис для совместной работы, 

способный помочь в организации и управлении 

проектами с помощью карт.

Для организации задач используется доска с 

карточками, которые распределяются по типам. 

Как правило, задачи разбиваются на:

• запланированные,

• текущие,

• выполненные.



Важно заметить, что все участники команды видят 

изменения в реальном времени и могут наблюдать 

состояния отдельных исполнителей — онлайн или 

офлайн.



Карточки имеют множество возможностей.

Они предназначены для обсуждений,

голосований, загрузки файлов и данных.

Есть возможность задавать дедлайны,

назначать текстовые и цветовые метки.

Можно добавлять быстрые заметки или

целые статьи, упомянув студента в комментарии.

Он получит ваше уведомление.

Trello позволяет быстро добавить файлы с

вашего компьютера или облачного хранилища.



Достоинства:

 интуитивно понятный интерфейс;

 стабильность в работе, богатый функционал, 

удобство;

интеграция со многими платформами,  есть 

версия для смартофонов;

 можно пользоваться бесплатно, не надо 

скачивать ничего, можно синхронизировать с 

гугл-календарем



Недостатки:

нельзя удалить списки (переименовывать и 

скидывать в архив можно)



Облачная система управления (CRM ) 

«Битрикс 24» 

Нацелен не на работу сайта и 

взаимодействия с клиентами, этот сервис служит 

для организации работы сотрудников 

непосредственно внутри компании. 

Его основная задача создать возможность 

синхронизации сотрудников, для максимального 

увеличения продуктивности.

Это своего рода личная социальная сеть 

компании.



Облачная система управления (CRM ) 
«Битрикс 24» 

Достоинства

 система управления расписанием

 рассылка sms уведомлений об изменении в 

расписании

 учет посещаемости, 

 журнал успеваемости 

 коммуникации между студентами и 

преподавателями, в том числе обмен 

документами



Облачная система управления (CRM ) 
«Битрикс 24» 



Wrike

Wrike – это онлайн-сервис для 

управления проектами, который 

поможет вам расставить приоритеты и 

распределить обязанности между 

командами во всей компании для более 

быстрой и эффективной работы



Достоинства:

Содержит сетевой график и отчеты по проектам. 

 Позволяет устанавливать напоминания и  

корректировать время выполнения задач. 

Мобильные приложения.

Простота в использовании

 Легко и просмотреть результаты

Недостатки:

у бесплатной версии функционал ограничен




