
❖  Доступно в 
офлайн-режиме 

Настройка  под  задачи  компании  

❖  Работает на всех мобильных устройствах 
(Android, iOS) и на компьютерах (Web)  

❖  Корпоративный 
брендинг  

❖  Индивидуальный 
интерфейс 

❖  Управление командой 

Максимальная доступность  
и удобство работы 

Все необходимое для  организации обучения, 
мотивации и управления сотрудниками: 

❖  Курсы и тесты 

❖  Редактор курсов 

❖  Мотивация (рейтинги, геймификация,магазин подарков)  

Your partner  
in digital transformation 



Первая страница, которую видит пользователь. 
Это «личный кабинет» пользователя, из которого можно продолжить начатое 

обучение нажатием на одну кнопку, перейти к фокусным материалам (как 

“Истории” в соц.сетях) , увидеть свои результаты. 

Страница полностью настраивается администратором, исходя из приоритетов и 

фокуса компании для этой группы пользователей на текущий период. 

 

Возможности: 

➢  Отображение самых актуальных материалов  

Видеоматериалы, курсы, тесты, документы 

➢  Индивидуальная настройка отображения материалов для разных 

должностей или групп 

➢  Отображение общего количества доступных курсов/тестов/опросов  

➢  Вывод суммарной информации по статусам прохождения курсов/тестов/

опросов 

Главная 

Your partner  
in digital transformation 



Раздел содержит учебные материалы, которые  доступны сотруднику для 

изучения учебных курсов и разовых тематических брифов: 

•  Курсы 

•  PDF-документ 

•  Прямой переход на любые внешние ресурсы\сайты\программы 

•  Прямой переход в закрытые чаты на всех популярных мессенджерах WhatsApp, 

Telegram, Viber  в том числе на нужные страницы в соц. сети Facebook, Instagram, 

YouTube 

Курсы и брифы 

Возможности: 
➢  Фильтрация материалов по категориям 

➢  Поиск материала по названию  

➢  Выделение новых материалов флагом «New» 

➢  Просмотр курсов со сбором статистики в офлайн-режиме 

➢  Автоматическая генерация именных PDF сертификатов доступных офлайн 

при успешном прохождении  

Your partner  
in digital transformation 



Быстрое и простое решение для создания интерактивного 

контента на базе видео mp4 и презентаций Power Point. 

Удобная панель управления 

Возможности: 

➢  Идеальная работа интерактивного контента на мобильных 

устройствах 

➢  Добавление интерактивных заданий по ходу просмотра курса 

Чтобы проверить полученные знания 

➢  Добавление дополнительных видео  

Чтобы освежить старые знания или глубже раскрыть тему 

➢  Добавление вопроса с выбором вариантов ответа  

Сам вопрос и ответы к нему могут быть картинками 

➢  Добавление вопроса «Найди пару» 

Продолжить предложение, соотнести понятия 

➢  Обязательный последовательный просмотр видеокурса без 

возможности «пролистать»\«перемотать» разделы/видео. 

➢  Учет полученных баллов за интерактивные задания и 

прохождение финального теста в рейтинге пользователя 



Раздел представляет собой собственный корпоративный 

видеохостинг и содержит рекомендованные к просмотру видео-

материалы, которые могут включать в себя: 
 

•  Обращения руководства 

•  Видео новости 

•  Короткие видео сотрудников с предложениями, лучшими практиками, 

опытом 

 

Возможности: 

➢  Просмотр видео-материалов в разном качестве 

➢  Проведение конкурсов, подсчет лайков и просмотров 

Выбор победителей по итогам количества просмотров и «лайков» 

➢  Фильтрация по #тегам , просмотрам, лайкам 

➢  Поиск по названию 

Видеотека 

Your partner  
in digital transformation 



Раздел содержит тесты и опросы, доступные пользователю для 

проведения разовой или регулярной аттестации. 

 

Возможности: 

➢  Настройка условий прохождения тестов (время, случайное 

отображение порядка вопросов\вариантов ответов, выбор картинки и 

многое другое) 

➢  Настройка окна с результатами теста (показывать правильные ответы, 

показывать ошибки и т.д.) 

➢  Выделение новых тестов и опросов пиктограммой "New" 

➢  Прохождение тестов по уровням 

Перейти на тест следующего уровня возможно только при 

прохождении всех тестов на текущем уровне. 

➢  Визуальное отображение «пути» прохождения тестов 

➢  Генерация именного PDF сертификата при успешном прохождении 

теста 

➢  Учет баллов за прохождение теста в рейтинге сотрудника 

Тесты и опросы 

Your partner  
in digital transformation 



Прямой информационный канал коммуникации от представителя 

компании (администратора)  к сотрудникам. 

 

Сообщения могут включать в себя: 

•  Текущие актуальные новости 

•  Напоминания о сроках 

•  Поздравления с праздниками и т.д. 

•  Ссылки на внешние ресурсы\сайты 

 

Возможности: 
➢  Обращение в техническую поддержку напрямую из приложения 

➢  Выделение новых непрочитанных сообщений 

➢  Переход по ссылкам из сообщений в любые разделы\элементы платформы 

и внешние ресурсы 

Сообщения 

Your partner  
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Раздел содержит информацию по статистике изучения сотрудниками 

любых материалов из разделов «Курсы и Брифы», «Тесты и Опросы» и 

дает возможность активного управления пользователями, входящими в 

состав одной команды. 

 

Возможности: 

➢  Отображение списка пользователей из одной команды 

➢  Руководитель может наградить или оштрафовать сотрудника прямо из 

приложения (дать комментарий за что…) 

Выданные награды влияют на рейтинг сотрудника 

➢  Детальная информация по каждому сотруднику 

Количество пройденных/не пройденных курсов/тестов/опросов, результаты 

курсов/тестов/опросов. 

➢  Отображение прогресса прохождения пользователем курсов, тестов и 

опросов 

Моя команда 

Your partner  
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Руководитель может прямо в приложении дать 

моментальную обратную связь сотруднику из своей 

команды в виде бейджей с баллами, влияющими на рейтинг 

➢  Можно выдавать награды и штрафы  

(положительное и отрицательное число баллов) 

➢  Если политика вашей компании не предполагает штрафов, 

можно их отключить и оставить только награды 

➢  Название сущностей настраивается, назовите их как 

необходимо: награды, поощрения, бейджики или как угодно 

еще 

➢  Руководитель может указать комментарий к каждой награде — 

сотрудник будет точно знать, за что он её получил 

➢  Можно выдавать одну награду несколько раз 

➢  Можно использовать наш классический набор наград, а можно 

нарисовать специальный набор под вашу специфику 

Награды от руководителя 

Your partner  
in digital transformation 



В разделе отображается весь список курсов, тестов и опросов доступных 

пользователю. 

 

Возможности: 

➢  Раздел доступен в офлайн-режиме 

➢  Фильтрация по типу материалов 

➢  Возможность перейти сразу в нужный материал и улучшить свои результаты 

➢  Просмотр детальной статистики по прохождению курсов, тестов и опросов: 

Дата начала  прохождения, количество попыток, текущее количество набранных баллов,  

затраченное время на изучение, диаграмма прохождения курса по времени суток и дням  

недели и многое другое. 

Мои результаты 

Your partner  
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Информационный раздел, который включает: 
•  Интерактивные каталоги HTML 5 

•  Информацию о сотрудниках 

•  Документы 

•  Полученные PDF сертификаты 

•  Скриншоты 

Возможности: 

➢  Отображение материалов, добавленных пользователем в Избранное 

➢  Выделение новых материалов, еще не просмотренные пользователем, 

пиктограммой "New". 

➢  Загрузка каталога или документа на устройство пользователя 

Загруженные материалы доступны в офлайн-режиме и для отправки по почте 

➢  Содержит папку с автоматически сгенерированными именными PDF 

сертификатами за прохождение теста\курса 

➢  Возможность активировать указанный контактный  телефон \ e-mail   

(позвонить\написать в почту) 

База знаний 
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Отображается количество набранных пользователями баллов  

в  приложении.  

Полученные баллы суммируются за: 
•  Прохождение курсов 

•  Прохождение тестов и интерактивных вставок в курсах 

•  Выданные награды (автоматические \ загруженные администратором \ выданные 

руководителем) 

 

Возможности: 
➢  Посмотреть свое место в рейтинге на фоне других сотрудников в команде 

➢  Посмотреть детализацию рейтинга 

Общее количество баллов,  полученные награды с суммой баллов, доступные курсы 

тесты с количеством полученных баллов 

➢  Отображение полученных наград и комментариев к ним, если награды выданы 

руководителем 

➢  Отображение справочной информации о правилах формирования рейтинга 

➢  Выделение новых наград, ранее не просмотренных пользователем, меткой "New".  

Достижения 
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Раздел представляет собой небольшой магазин, где пользователи  

могут выбрать и заказать материальные или нематериальные 

призы\поощрения за накопленные баллы. 
 

Возможности: 
➢  Создание уникального каталога подарков для своих сотрудников 

➢  Выделение популярных товаров меткой "Хит" 

➢  Отображаются только товары, которые есть в наличии 

➢  Сортировка по цене и новизне 

➢  Корзина товаров 

➢  Оплата товаров баллами из приложения 

➢  Просмотр списка заказов пользователя 

Статус, номер, дата заказа и стоимость в баллах 

Магазин подарков 
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