
Автоматизация процесса 
корпоративного обучения: 
цели, способы, инструменты
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Intelsy 
в цифрах

Разрабатываем: веб-сервисы, мобильные 
приложения, CRM и LMS системы, личные 
кабинеты, дизайн.

Проводим: UX/UI исследования, IT-консалтинг.

500+
реализованных 

проектов

150 +
сотрудников

100+
наград

Среди клиентов
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Кто выполняет работу?         
          Как выполняет работу?



Кто выполняет 
работу?
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Если бы вы измерили соответствие сотрудников 
занимаемой должности в диапазоне
от 0 до 100 баллов, где 0 полностью не соответствует, а 
100 - полностью соответствует. Какой балл получил бы 
каждый из ваших прямых подчиненных?

Как вы это 
оценили?

Есть прописанная карта 
компетенций?



Зачем обучать сотрудников?

Обучение необходимо для продвижения по 
службе.

Новый сотрудник должен изучить 
стандарты работы компании.

Сотрудникам необходимо 
профессиональное развитие.

Рынок постоянно меняется, 
приобретение новых навыков давно 
стало регулярной необходимостью.

Формируется чувство причастности к компании, 
мотивация к дальнейшей работе.

Передача знаний необходима при замещении 
сотрудника.
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Самая большая
боль в IT — дефицит 
квалифицированных кадров
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Лучший способ решения кадрового 
вопроса — это обучение 
и наставничество внутри компании! 

Специалисты обученные внутри дольше работают в компании!

Лучше интегрированы в процессы!

Более мотивированы развивать экосистему дальше!
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Как сотрудники 
выполняют работу?

Как сотрудник получает 
информацию, 
необходимую для 
работы?

Где лежат инструкции, 
регламенты?

Где он может получить 
ответы на возникающие 
вопросы?



Разработали платформу, которая 
подходит для компаний со штатом 
от 50 человек, нацеленных на 
развитие и расширение компании 
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Как мы решили проблемы адаптации и развития собственных сотрудников.
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Что такое Grow Heads
План обученияБаза знаний

Эффективная платформа для хранения, развития 
и передачи знаний, сокращения расходов 
на адаптацию сотрудников, повышения качества 
корпоративного обучения

Профиль сотрудника Тестирование по итогам

Карты компетенций Оценка 360 Чек-листы по показателям





                                

Дружественный 
инструмент
для бизнеса
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Импорт 
пользователей  
с помощью CSV
Эмигрируйте безболезненно. Импортируйте 
список пользователей с помощью файла CSV, 
чтобы не делать это вручную.
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Создайте 
эстетичный 
документ 
за 10 секунд
Создавайте классические текстовые документы, 
презентации, регламенты.  Работайте над мега-
документами: добавляйте текст, видео,
таблицы, аудиофайлы, инфографику.
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Создавайте
учебные курсы
Из материалов Базы знаний можно 
формировать курсы, выдавать доступы, 
выстраивать траектории обучения.
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Проверяйте 
знания
Проверяйте качество полученных 
знаний с помощью тестов и опросов, 
которые создаются в модуле 
«Задания» из опубликованных 
материалов.



Решайте
свои задачи 
в GrowHeads
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Структурируйте знания внутри 
компании, чтобы ничего не потерялось

Быстро создавайте документы  
в удобном редакторе 

Собирайте мега-документы и 
курсы из готовых материалов



t.me/tnechaeva
Нечаева Татьяна
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intelsy.ru | growheads.ru
contact@intelsy.ru
youtube.com/@intelsy


