Возможности обучения

Возможности обучения
Скажи мне и я забуду. Научи меня и я запомню. Вовлеки меня и я выучу.
Бенджамин Франклин (с)
2018

• Тренинг
• Продуктовое
обучение

• Вебинар

• Тренажеры продаж
• Интерактивные тесты
• Видеоролики

Дистанцио
нное

Очное

Создание
контента

ELearning
• Электронные курсы

Описание:
• Проведение •вебинара
Тренингиз любой точки
мира, при наличии
интернета, гарнитуры
• Продуктовое
обучение
• Охват до 350 аптек + запись вебинара
• Показ презентаций и медиафайлов: аудио/
видео
• Наличие интерактива

• Вебинар

Дистанцион
ное

Преимущества:
• Охват большего количества участников
Создание
• Экономия денег и времени на обучении
• Запись вебинара
контента
• Интерактив (чат, элементы рисования, право
голоса участнику, опрос, демонстрация
• рабочего
Тренажеры
столпродаж
• • Оценка
эффективности:
Интерактивные
тесты онлайн• тестирование
Видеоролики(тест предоставляется
Заказчиком 10-12 вопросов).

Очное

Стоимость :
По результатам тестирования - 400 рублей за
E- кандидата
успешного*

Learning
• Электронные
курсы
*Успешный кандидат
– специалист, получивший
более 80% за тест

Дистанционное обучение. Вебинар. Условия сотрудничества
Дата проведения:
каждый четверг
Место проведения:
• любое удобное для ведущего с
выходом в интернет
• вебинарная комната

Пример отчета по тестированию

Время проведение:
С 12:00 до 12:50 Мск
Кол-во участников:
Онлайн просмотр –
до 350 аптек (около 1000 специалистов)
Оффлайн просмотр – неограничено

Описание:
• • Проведение
Вебинар обучения в конференц-зал
• Охват 25/50/75 специалистов 1/2/3 дня
• Ведущие: медицинские представители,
продакт-менеджеры, возможно
привлечение врача
• Наличие рекламных материалов,
Дистанцион
образцов для участников

ное

Преимущества:
• Возможность видеть объективную
Создание
картину сильных и слабых сторон
участников
контента
• Работа со всеми участниками
• Отработка на практике полученных
• Тренажеры
продаж
навыков
•• Интерактивные
Оценка эффективности:
тесты анкета
• обратной связи

Видеоролики

• Тренинг
• Продуктовое обучение

Очное

Стоимость :
1 000 рублей за специалиста

EПример:
3 дня обучения
Learning

(25+25+25)* 1000 = 75 000 рублей

• Электронные курсы

Очное обучение. Продуктовое обучение. Условия сотрудничества
Дата проведения:
1/2/3 дня последняя
неделя месяца
Место проведения:
Конференц-зал в регионе
Тамбов, Орел, Саратов и
др
Время проведение:
1 час по согласованию
Кол-во участников:
20-25 человек/день

Преимущества:
Вебинар
• •Контент,
приближенный к реальным
•
•
•

ситуациям, диалогам
Отработка теории, навыков общения в
игровой форме
Эффективный способ закрепления знаний
Использование нашей платформы
для
Дистанцион
проведения собственного обучения
ное

Создание
контента
• Тренажеры продаж
• Интерактивные тесты
• Видеоролики

Описание:
• Тренинг
Создание под Ваш
заказ обучающего
• Продуктовое
обучение
контента
Формат SCORM или HTML-пакет для
трансляции обучения на сторонних
Очное
площадках

Стоимость :
Тренажер продаж – от 100 000 рублей
EИнтерактивный
тест в формате
Drag`n`drop
Learning – от 40 000 рублей
Видеоролики 2D, 3D – от 150 000 р
Аренда пространства
– 18 000
• Электронные
курсы
рублей/мес.

Создание контента
Тренажер продаж
интерактивное упражнение, которое копирует
разговор с человеком. Помогает отработать
навыки общения без риска сорвать сделку или
повздорить с собеседником

Интерактивный тест
14 типов вопросов для точной проверки знаний.
Помогает проводить аттестацию, закреплять знания и
улучшать навыки сотрудников

Описание:
• Вебинар
Администратор
назначает курсы на
платформе СДО (система
дистанционного обучения)
Участники проходят обучение
Дистанцион
самостоятельно
Наличие геймификации для ное
дополнительной мотивации
Преимущества:
• Время прохождение не Создание
более 15
минут
контента
• Прохождение курса в любое
время, с любого
• Тренажеры
продаж гаджета
• • Интерактивные
Геймификация
для
тесты
вовлеченности
• Видеоролики
• Тестирование на закрепление

Стоимость :• Тренинг
Зависит от бизнес-задач
• Продуктовоеи обучение
выбранного контента – от 50 000
рублей

Очное

ELearning
• Электронные курсы

Дистанционный курс
Дистанционные курсы - взаимодействие спикера и участника на
расстоянии. Удобны для адаптации новых сотрудников, продуктового
обучения, аттестации и тренировки навыков общения.

Почему выбирают нас
Экономия времени - в 4 раза уменьшается время на обучение
Экономия денег* – приемлемые цены на рынке
Эффективность обучения – в 3 раза увеличивается запоминаемость
Качественный контент – сертифицированные бизнес-тренеры, провизоры
Рост объема продаж**– неходовые препараты – увеличение до 42%
ходовые препараты – увеличение до 18%

*возможны индивидуальные условия сотрудничества
**сравнение периодов 2 месяца до и после обучения

Наши партнеры за 2018 год

Контакты
training-center.nf@yandex.ru

Ковалец Светлана 8-915-87-00-977

Кущий Екатерина 8-980-677-48-78

Учиться — идти в ногу со временем

