
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ



ИВЕНТ-УРОКИ 
ПО ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЮ 



ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ: 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКОВ;

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ HR-ОТДЕЛА;



ВАМ ТОЧНО НУЖНО ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ, ЕСЛИ У ВАС: 

большое внимание 

уделяется развитию и 

мотивации сотрудников

большая 

сеть филиалов

постоянно 

пополняется линейка 

продукции

расширяется 

штат



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

ОНБОРДИНГ

Ускоренный 

процесс 

адаптации 

новичков

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Знакомство 

сотрудников  

и партнеров 

с продуктами 

компании

ПРОКАЧКА

Повышение 

квалификации

сотрудников 
ТРЕНАЖЕР

SOFT SKILLS 

Отработка 

ключевых 

навыков

Развитие 

«гибких» 

навыков для 

саморазвития



СЕГОДНЯ САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ 



Эффективная система 

контроля за успеваемостью 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Экономия ресурсов 

и снижение затрат

Отсутствие территориальных 

ограничений и охват
Единый стандарт обучения для всех 

сотрудников

Гибкий график 



УРОК 1.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ



ТЕМА УРОКА: ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СТАНДАРТНАЯ  

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ?

Онлайн-лекции 

в видеоформате

Интерактивные 

практические 

занятия

Вебинары

и тренинги 

Личные 

и групповые 

чаты

Медиатека
(папка с 

факультативными 

материалами,  

полезными 

ссылками и т.д.)

Системы 

тестирования

Система рейтинга 

успеваемости 
(геймификация)



• Проведем экспертизу и порекомендуем 
оптимальную платформу/сервис под конкретную 

задачу и без переплаты за ненужные функции;

• Разработаем концепцию обучения, включая 
визуальный код;

• Осуществим полное администрирование 

учебного процесса: ознакомление участников с 
функционалом платформы, ведение 

наполняемости контента, отслеживание 

результатов обучения, работа с преподавателями.

ТЕМА УРОКА: ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ЗАДАЧА: Как сэкономить время и получить готовое комплексное решение?



УРОК 2.

СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ



ТЕМА УРОКА: ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОКОНТЕНТ 
ЗАДАЧА: Как подготовить обучающий видеоконтент, адаптировав его для 

дистанционного обучения?

• Расскажем о преимуществах онлайн-

обучения в рекламных видеоматериалах;

• Создадим информационный ролик с 
пошаговой инструкцией по 

использованию платформы;

• Произведем обучающие видеоролики
любого формата;

• Адаптируем готовые видеоматериалы –

монтаж, перевод, обработка.



ТЕМА УРОКА: ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ

• Подготовим выступления 

спикеров;

• Оформим студию для онлайн-
трансляции;

• Организуем онлайн-трансляцию;  

• Произведем все необходимые для 

выступления материалы –
видеоролики, презентации, 

заставки и т.д.;

• Предложим элементы вовлечения 

аудитории в происходящее.

ЗАДАЧА: Как безупречно организовать и провести интерактивный вебинар

или тренинг с участием авторитетных спикеров?



ЗАДАЧА: Как грамотно  «упаковать» информацию в онлайн-курс?

ТЕМА УРОКА: НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

• Подкорректируем обучающий 

контент с учетом целевой 

аудитории и формата обучения;

• Адаптируем все материалы –
презентации, руководства, графики 

– под единый визуальный формат
для целостности восприятия.



УРОК 3.

МОТИВАЦИЯ И ПООЩРЕНИЕ УЧАЩИХСЯ



• Используем элементы 

геймификации при оценке 

активности и успеваемости 

учащихся;

• Произведем и доставим призы и 

награды;

• Осуществим новостную и

мотивирующую  поддержку 

этапов соревнований. 

ЗАДАЧА: Как поощрить лучших учеников, а также сделать сам процесс 

обучения более увлекательным и мотивирующим?  

ТЕМА УРОКА: ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ



УРОК 4. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 



ТЕМА УРОКА: SMM-ПОДДЕРЖКА

В соцсетях и на внутренних 

ресурсах осуществим полную 

SMM-поддержку – ведь именно 

мы владеем самой актуальной 

информацией по процессу 

обучения и максимально 

погружены в проект. 

ЗАДАЧА: Как эффективно и оперативно осуществлять 

информационную поддержку проекта?



ТЕМА УРОКА: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ЗАДАЧА: Как еще использовать коммуникационные возможности 

обучающей  платформы?

Чтобы укрепить связи учащихся с 

компанией, мы заведем на онлайн-

платформе специальный новостной 

блок со следующими разделами:

• Информация о компании;

• Новости;

• Объявления; 

• Фотоотчеты;

• Блоги и т.д. 



УРОК 5. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 



ТЕМА УРОКА: МЕРЧИ

• Предложим креативные 

решения для мерчей;

• Произведем и доставим 

подарки участникам 

обучения. 

ЗАДАЧА: Как повысить лояльность сотрудников и оставить яркие 

впечатления о прошедшем обучении? 



ТЕМА УРОКА: ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

Помимо основного курса мы 

поможем подготовить 

дополнительные материалы для 

развития профессиональных и 

личных качеств обучающихся:

• полезные ссылки;

• мини-курсы;

• обзоры литературы;

• рекомендации.

ЗАДАЧА: Как максимально эффективно использовать возможности 

дистанционного обучения? 



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 
ВАШИХ СОТРУДНИКОВ, ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ

«НА ОТЛИЧНО»? 



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИВЕНТ-РЕШЕНИЯ ОТ 



Алматы

050002,

ул. Кастеева, 35
+7 727 313 15 06

+7 727 313 15 94

+7 727 313 15 98

Нур-Султан

010000, 

ул. Иманова, 19,

офис 604 (Г) eiskenderova@ezs.kz

+7 705 628 79 73

ezs@ezs.kz

КОНТАКТЫ

mailto:eiskenderova@ezs.kz
mailto:ezs@ezs.kz

