
Три кейса
для

компаний
Как решаются задачи 

обучения 



Кейс 
“blended 
learning”

Обучение стандартам обслуживания 
(розничная сеть детских товаров, 210 
магазинов)

2000 продавцов-консультантов, высокая 
текучесть среди сотрудников

Задача: сотрудники должны получить 
знания и умения по применению 
стандартов обслуживания в период 
адаптации за 2 месяца



Решение “blended learning”

Асинхронное онлайн 
обучение:
Электронный курс
Диалоговый тренажёр
Видеоуроки

Очное обучение:
Работа с 
наставником и 
тренером



Решение “blended learning”

• Электронный курс “Сервис+” + видеоуроки в
СДО по этапам продаж.

• Диалоговый тренажёр в виде компьютерной
игры (на базе courselab). 

• Отработка навыков с наставником на
утреннем собрании и в торговом зале. 

• Чемоданчик наставника (набор упражнений
для отработки стандартов)

• Форма отчёта после обучения

Микрокурсы в articulate, очное обучение в
магазинах на основе плана развития сотрудника.



Вид сверху на магазин.

Необходимо подойти к 
покупателю и выбрать 
фразу для вступления в 
контакт.

Инструменты: 
конструкторы sales up, 
articulate, etutorium, 
ispring.

Диалоговый тренажёр в виде компьютерной игры



Форма отчёта после обучения:



Кейс 
“blended 
learning”

Задача: 

Обучить 210 директоров + 420 
заместителей директоров + кандидаты в 
кадровый резерв

Темы (плановое обучение) 

1.Базовые управленческие навыки
2.Подбор и оценка персонала
3.Обучение и развитие персонала
4.Организация рабочего времени



Решение “blended learning”

Асинхронное онлайн 
обучение:
Электронные курсы

Очное обучение

Синхронное онлайн 
обучение:
Вебинары
Тренинги в Zoom

Электронная Библиотека



Решение “blended learning”

1. Электронные курсы по темам 
управления (5 курсов, внутренние 
разработчики, инструмент Articulate)

2. Вебинары по темам управления

3. Отработка навыков в Zoom

4. Практические задания

5. Оценка по компетенциям

6. Тренинги в офисе

7. Интерактивная работа на конференциях

8. Книги по тематике управления на Литрес



Пример процесса обучения по теме “Позитивная и 
развивающая ОС”

Вебинар + электронный 
курс по видам и алгоритму 
обратной связи

Тестирование на 
знание и понимание 
теории

Отработка умения давать 
обратную связь на онлайн 
тренинге

Выполнение домашнего 
задания в СДО + изучение 
книг по теме обратной связи

Оценка умения давать позитивную и 
развивающую ОС Региональным 
руководителем на рабочем месте



Пример 
домашнего 
задания:

• Действие 

• Рефлексия

• Отчет в виде 

Ситуация 
на рабочем 
месте 

Мои слова 
ОС 

Реакция 
сотрудника

Что удалось?
Что изменить?

“В течение недели дайте минимум 3 сотрудникам позитивную и развивающую обратную связь. Заполните 
таблицу, что у вас получилось хорошо, что вы могли сделать лучше” 



Кейс 
“blended 
learning”

• Обучение программному продукту Axapta 
(управление процессом товарооборота)

• 210 директоров + 420 заместителей
директоров + кандидаты в кадровый
резерв.

• Базовое обучение работе в программе
Axapta.



Решение “blended learning”

Асинхронное онлайн 
обучение:
Тренажёры по программе
Видеоуроки

Очное обучениеСинхронное онлайн 
обучение:
Вебинары



Решение 
“blended 
learning”

Отработка сложных тем в очном формате с 
экспертами

Вебинары по сложным кейсам от экспертов 
(сотрудники департамента логистики, IT дирекции, 

контрольно-ревизионного отдела)

Тренажёры по основам работы в программе Axapta 
(на базе программы Articulate) + видеокурсы 

(записи уроков с экспертами через программу obs)


