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Микрообучение

Геймификация

E-learning, MOOK

Обучение с 
помощью чат-ботов

Blended learning

VR- и AR-технологии 

Peer-to-peer              

Виртуальный класс

Мобильное приложение

Подкасты, аудиопрогулки

Вебинары

Интерактивные 
онлайн доски

Опросы, квизы

ОБУЧЕНИЕ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Аккумулируем, разрабатываем и внедряем 

инновационные методы и формы обучения

TrainingSpace

GranatumSolutions

Webinar.ru

Pruffme.com

Jamboard

Miro

Cовместная работа с документами
Google Docs

CastleQuiz

Menti.com

Telegram

Progoolka
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УЧИМ НОВОМУ
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УЧИМ НОВОМУ

ПО-НОВОМУ
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Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Обучение из любого места 

в виртуальном классе

Все возможности очного обучения в дистанционном 

формате 

Вовлечение в диалог 

посредством эмоджи, 

видео и аудио 

Любые виды 

активностей

Тренинг или даже 

Assessment центр
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Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»
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Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Чат-бот как новый

источник знаний

Интеллектуальный помощник, развивающий

компетенции вместо тренера

Программы по 

развитию 

эмоционального 

интеллекта и 

креативности

Максимальный 

охват участников, 

минимальное 

отвлечение от 

работы
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Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 
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Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Castle Quiz – онлайн-игра

как инструмент развития

Онлайн-викторина с вопросами по профессиональной 

тематике, доступная на любых устройствах

Геймификация в 

обучении

Возможность 

расширять тематику 

вопросов

Командные 

поединки
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Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

2
Уникальные 

аудиопрогулки с 

практическими 

заданиями

Возможность 

развития по дороге 

домой или на работу, 

в спортзале, на 

прогулке, где угодно

Аудиопрогулка и подкасты  

Короткие форматы, доступные в любое время
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Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Возможность 

закрытого и 

открытого 

голосования

Возможность 

генерации штрих кода 

для перехода на 

страницу голосования

Голосование в 

течение 

отведенного 

времени

Menti.com-сервис для 

голосования и сбора идей

Визуализация ответов в различных форматах, сбор идей 

и мнений как с больших, так и с малых аудиторий
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Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Miro и Jamboard-виртуальная 

интерактивная доска

Возможность совместной удаленной работы для 

участников

Возможность 

оформления 

интерактивной доски с 

использование 

изображений, видео и 

других инструментов

Возможность 

оформления 

неограниченного 

количества досок по 

одной ссылке

Стикеры, почти 

как аналоговые, 

только 

виртуальные
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Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Золотые правила 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

Чтобы методологически верно построить обучение

Микродозинг теории Чередуй активности

Визуализируй
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Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Золотые правила 

ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕНЕРА

Вне зависимости от платформы и методологии, 

человеку нужен человек

Обращение к участникам Вид тренера и бэкграунда

Правила для участников и тренера Чат

Тайминг
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Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

Золотые правила 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ           

НЕ ЗАВИСИТ ОТ ФОРМАТА


