
BRAINING 
DIGITAL

КОММУНИКАЦИЯ С СОТРУДНИКАМИ НА 360 



Нужно поддерживать мотивацию сотрудников 
и не потерять их вовлечение в процессы и работу

DIGITAL РУЛИТ
Коммуникация с сотрудниками на 360

Коронавирус не вечен, но нужно переобуться 
и продолжать работупо всем направлениям, 
но как это сделать если

Большинство сотрудников перешли на удаленную cистему работы

Отменены все конференции и стратегические сессии 

Нужно проводить адаптацию сотрудников, а никого нет в офисе 

Остановлены встречи и event по мотивации и обучениям

Переносы проектов по презентациям продукта на неизвестный



КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!?
СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ…



Кажется, что нужно 
залечь на дно, и будь 
что будет, но мы 
предлагаем решение:

5 ЭФФЕКТИВНЫХ 
ФОРМАТОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ
В DIGITAL

Не потеряете свою целевую

Донесете основные сообщения

Сэкономите бюджеты

Познакомитесь и сделаете решения, 
которые в дальнейшем можно 
будет использовать



ЧТО ДЛЯ 
НАС DIGITAL 
СЕГОДНЯ:

• Метрики присутствия, промежуточные и контрольные 
тестирования, результаты практикумов и работы в группе

• Интерактивные инструменты

• Брейнштормы,онлайн-практикум в мини-группах, 
командные чаты

• Сводный отчет по всем пунктам обучения,
цифровой след каждого сотрудника

• Подключениек конференции из любой точки мира

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

• Объективная оценка  эффективности

• Вовлеченность в обучение

• Объединить всех сотрудников по РФ

• Нетворкинг и командообразование

• Подробная аналитика



ONLINE EVENT 

Выходите в эфир 
с любого  устройства

Управляйте вниманием онлайн 
и оффлайн участников.

Показывайте  слайды спикеров
синхронно на всех  
подключенных устройствах.

С ЭФФЕКТОМ 
ПРИСУТСТВИЯ



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ,  
ВЫБИРАЯ ONLINE 
ПЛАТФОРМУ 
Одна платформа заменяет до 20 интерактивных сервисов,  сайтов и приложений
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ФОРУМ ИЛИ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Организуем мероприятие в онлайн  
формате до 3000 человек. 
Подключайте участников из любой 
точки мира, проводите до 20 
параллельных сессий и собирайте 
статистику по участникам.

Синхронная трансляция слайдов

Видео-трансляция

Голосования и опросы

Оценка спикеров

Отчет посещаемости и активности

Вопросы спикеру
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АДАПТАЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ

Используйте интерактивный digital-
формат вместо скучных регламентов 
для погружения новых сотрудников. 
Добавляйте видеоролики и тесты для 
проверки знаний, чтобы закрепить 
результат.

м

Презентации и видео

Тесты

Полезные материалы

Профили коллег
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ОБУЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

Экономьте до 90% бюджета 
на организации обучения. 
Перенесите привычный 
процесс обучения в онлайн 
без потери качества.

Синхронная трансляция слайдов

Видео-трансляция

Голосования и тесты

Полезные материалы

Отчет посещаемости 
и активности
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ЦИКЛОННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Организуйте одновременное обучение до 
3000 сотрудников из разных регионов, 
объединяя их по бизнес-юнитам и темам. 

Моделируйте визиты сотрудников
и следите за отработкой навыков 
на онлайн-практикумах.

Видео-трансляция

Тесты и игры

Полезные материалы

Онлайн-практикум
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Дашборд



ОНЛАЙН 
ВЕЧЕРИНКА

Проводите вечеринки и корпоративы 
в онлайн формате. Зрители смогут 
полностью управлять музыкой, 
шоу и эффектами. Фото стена 
и прямое общение с ведущим. 
Индивидуальная вечеринка 
для каждого и для всех вместе

Видео-трансляция ведущего и Dj

Чат с ведущим и коллегами

Управляй музыкой

Интерактивные игры
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ДАВАЙТЕ 
ПРОГОВОРИМ 
ВСЕ В ONLINE

Созвонимся, покажем 
и расскажем, как это работает

Александра Джафарова
8 968 712 9387 
ak@braininglab.ru

Ваши персональные менеджеры доступны 
в том числе и готовы проговорить возникшие вопросы.




