
СОЗДАНИЕ НАГЛЯДНОГО

ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Превратим текст в видеоролик или электронный курс и

поможем организовать обучение и контроль знаний.

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  И  ИНСТРУКТАЖА

econavt.ru



Какие варианты визуализации

инструктажа мы предлагаем?

Самый доступный вариант

визуализации текста инструктажа.

Представляет собой озвученные и

анимированные слайды.

Можно использовать в системе

дистанционного обучения (СДО) или

без нее, разместив в облаке или на

сайте/портале компании.

Организуем съемочную площадку

на вашем предприятии с участием

ваших сотрудников или актеров.

Преимущество данного варианта -

вы получаете профессиональный

корпоративный фильм высокого

качества, который, в том числе,

положительно влияет на имидж

компании.

Слайд-фильм в
формате наших
готовых учебных
материалов

Электронный курс
с тестовым блоком
и интерактивными
модулями

Видеосъемка с
выездом съемочной
группы на ваше
предприятие

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС

СЛАЙД-ФИЛЬМ

ВИДЕОРОЛИК

При заказе разработки инструктажа в данных форматах контента, вы сэкономите

до 50% стоимости создания каждого из них. Слайд-фильм удобно использовать

для группового проведения инструктажа, электронный курс - для индивидуального.

Мы создадим наглядные пособия для

оснащения вашего учебного процесса

и оформления классов и кабинетов:

Специализированные
наглядные материалы
и учебные программы

- вопросники для вашей СДО

- презентации

При создании мы используем айдентику

вашей организации - логотип, цвета,

шрифты и прочее.

- плакаты

- иллюстрированные инструкции

https://youtu.be/H1_dGbVfkFE
https://econavt-10.ispring.ru/app/preview/f0567baa-55d0-11ed-b37a-924e03e5c697
https://disk.yandex.ru/i/gYMlNNv9h3zPfQ


Почему наш учебный материал

запоминается и хорошо

усваивается?

Мы разбиваем текст
инструктажа на эпизоды
таким образом, чтобы
каждый эпизод заключал

в себе только одно
правило, предписание или
регламент.

10%
ЧТЕНИЕ

КАКОЙ ВАРИАНТ ОБУЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН
ДЛЯ УСВОЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?

ИНФОГРАФИКА И ПОЯСНЯЮШИЕ
ТЕКСТОВЫЕ БЛОКИ В ВИДЕОРОЛИКАХ

РАЗБИВКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА НА
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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Для контроля знаний мы
добавляем тестовые
модули, которые
необходимо пройти после
просмотра обучающей

части инструктажа. 

Наш опыт создания
контента для обучения и
инструктажа

сотрудников различных
организаций - более 30

лет.

30%
ИНСТРУКЦИИ

ПРОСЛУШИВАНИЕ
ЛЕКЦИИ

20%

ПРОСМОТР
ПЛАКАТОВ

70%
ПРОСМОТР
ВИДЕО

95%+
ПРОСМОТР ВИДЕО /

ПРОХОЖДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА

+
КОНТРОЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

Вне зависимости от типа
контента (видео,
послайдовая анимация,
электронный курс), мы
используем инфографику
и текстовые подсказки со
ссылками на правила.
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Как организовать проведение инструктажа,

используя созданный материал?

Демонстрируйте видео в
аудиториях

Для контроля знаний используйте
Мобильный Класс

Создайте online-доступ к инструктажу,
загрузите его на сайт или в СДО

Для инструктажа посетителей
используйте сенсорный терминал

Наша компания не только

разрабатывает учебный

материал, но и помогает

внедрить его в учебный

процесс на предприятии.

Обращайтесь за

консультацией - мы

предложим лучший

вариант организации

очного и/или

дистанционного обучения

и контроля знаний.

Наши электронные курсы

совместимы с

большинством систем

дистанционного обучения,

а разработанное нами

программное обеспечение

позволит удобно

организовать очные

занятия. 



Возникли вопросы?

Свяжитесь с нами и получите подробную консультацию!

+7 (495) 730 79 41

mail@econavt.ru

econavt.ru

с пн.-пт., с 09:00 - 19:00НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ИНСТРУКТАЖА


