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eLearning elements — это не просто конференция. 
Это обмен опытом, поиск решений, высказывание 
мнений. Это всегда активный диалог.


Партнером eLearning elements 2021 стала система 
Tellsy — конструктор мероприятий, благодаря 
которому удалось в работе секций организовать 
действительно совместную работу и собрать 
воедино опыт всех участников (а это более 300 
методистов, разработчиков, специалистов по 
обучению, HR-менеджеров и HR-директоров).


Результаты опросов, сбора мнений, итоги 
голосований мы структурировали, объединили 
в одном отчете и рады представить вам этот 
уникальный и ценнейший контент!


Смотрите, делайте выводы и применяйте в своей 
работе!
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Для каких процессов elearning необходимо разрабатывать стандарты? 
Какие области или процессы нецелесообразно или даже вредно 
стандартизировать? 
Что сделать, чтобы вовлечь экспертов в создание контента? 
Какие показатели эффективности обучения можно использовать? 
Какими метриками вы оцениваете эффективность конференции? 
Какие проблемы с поддержкой/развитием/использованием 
учебного портала самые актуальные для вас? 
Какие подходы необходимы для разработки сложных 
информационно насыщенных курсов? 
Контент по какой теме для каких профессий хорошо собирать 
через массовый ugc? 
Какие компетенции являются самыми востребованными? 
Чему нужно обучать сотрудников, чтобы они были успешны в современном 
мире?

Как создавать эффективное обучение?
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Раздел 1. 
Как развиваться eLearning-специалистам?

В этот раздел мы включили вопросы, которые касаются организации работы 
и направлений для развития профессионалов в eLearning.

Какие роли eLearning-специалистов присутствуют в ваших компаниях?

Методолог учебных программ (online и blended) 	76,0%

Сценарист онлайн-курсов 	72,0%

Руководитель проектов по разработке цифрового контента 	64,0%

Менеджер-координатор по разработке онлайн-курсов 	64,0%

Верстальщик 	64,0%

 Администратор онлайн-сервисов 	64,0%

Менеджер развития платформы и сервисов 	48,0%

Дизайнер и аниматор 44,0%

Оператор-монтажер 44,0%

Разработчик платформы 44,0%

Менеджер группы поддержки 40,0%

Методолог развития подходов к обучению 36,0%

Методист подготовки менеджеров программ и тьюторов 28,0%

Тьютор 28,0%

Владелец сервисов КУ	 28,0%

UX\UI - дизайнер 28,0%

Продюсер учебных программ (online и blended) 24,0%

Комьюнити-менеджер	 24,0%
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Раздел 1. 
Как развиваться eLearning-специалистам?

Успевает ли ваш отдел/группа делать все курсы, так, 
как бы вы хотели их делать?

57,9 %

приходится отказываться от новых 
технологий и делать шаблонно

36,8 %

приходится снижать качество, 
иначе не получается

26,3 %

да, мы все успеваем!

42,1 %

приходится жертвовать методологией 
и обсуждениями

31,6 %

приходится отказываться от части курсов

5,3 %

приходится отдавать на аутсорс, 
чтобы успеть
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Определение эффективности обучени

KPI команды обучени

Навыки использования инструментов, платформ, 
средств

 Как сделать так, чтобы корп университеты начали 
мыслить метриками, а не количеством обученны

  Как оценить эффективность обучени
 Сбор аналитик
 Как выстроить классную аналитик
 Как подсчитывать эффективность электронных курсо
 Собрали цифровой след, а что дальше? Как управлять 

обучением и поведением на основании этих данных?


 Как оценить эффективность команды разработки 
обучения. KPI


 CMI
 LX
 LR
 Кодин
 А/Б тестирование интерфейсо
 Современные платформы для обучени
 Навыки программировани
  Тик то
 Тинка
 Информационные платформы и возможности 

дистанционного обучени
 Упаковка контент
 Дизай
 IT знания у гуманитарие
 Нейросет
 Как начать применять искусственный интеллект для 

повседневных задач в обучени
 Разработка интерактивов


На этот вопрос отвечали все участники конференции — 
HR-менеджеры, специалисты по обучению, HR-директора, 
методологи, разработчики и педагогические дизайнеры. 
Ответы были разными, мы разделили на несколько 
категорий, и вот что получилось:
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Управление изменениям

Методика и педагогический дизай

 Как результативно выстроить корпоративную 
трансформацию обучени

 Как трансформировать Корп культур
 Трансформация и Управление изменениями


 Как помочь слушателям понять свои потребности в 
обучени

 Softskills по работе с сотрудникам
 Как сделать p2p обучение эффективн
 Микрообучени
 Реальные цели ученик
 Пед дизай
 Как работать с молодёжь
 Как сделать, чтобы люди хотели развиватьс
 Потребности и цели бизнес
 Умение правильно учитьс
 Не хватает показателей уровня мотиваци
 Как вдохновлять онлай
 Как делать обучение маленькой командой, когда не 

хватает ресурсо
 Как работает моз
 Как привить привычку учитьс
 Как упрощать сложные вещи, но не искажать смысл
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Какой навык вы планируете развивать в ближайшие полгода?

Итак, мы определили «карту незнания» eLearning-специалиста, увидели, какие 
роли eLearning-специалистов чаще всего встречаются в компаниях, можем 
подумать о том, какое направление выбрать для собственного развития 
на ближайшее время.


Из ответов на вопросы в этом разделе мы видим, что далеко не всегда успеваем 
воплотить все, что нам хочется, в своей работе, и, к сожалению, многим из нас 
зачастую приходится снижать качество, жертвовать методологией, 
обсуждениями и применением новых технологий. 


О качестве мы поговорим в следующем разделе и попробуем найти такие 
подходы, которые помогут нам делать эффективные курсы и делать их вовремя.
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Для каких процессов elearning необходимо 
разрабатывать стандарты?


Начнем с вопросов про стандарты. От них зависит, какого 
качества будут выходить курсы в компании. В каких 
процессах стандарты нужны? Вот ответы 
участников eLearning elements

 Заявка на разработк
 Работа с экспертами и работа самих эксперто
 Методические рекомендации по работе с контенто
 Оценка курсо
 Рекомендации по оформлени
 Приемка курсо
 Этапы работы с курсом – от заявки до фокус-групп
 Стандарты по пилоту обучающих продукто
 Разработка контент
 Распределение ролей


Возможно ли все стандартизировать? Вот те области, в 
которых, по мнению участников, применение стандартов 
нецелесообразно

 Дизай
 Определение тематик курсо
 Формат контент
 Формат курсов

Какие области или процессы нецелесообразно или даже 
вредно стандартизировать?
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Что сделать, чтобы вовлечь экспертов в создание контента?


Сотрудничество с экспертами и их вовлеченность — залог качественного 
и успешного курса. Как наладить работу с ними? Вот какие ответы мы 
получили:

Упростить жизнь эксперта: например, 
интервью вместо просьбы 

«подготовить выступление»

Вести рейтинг авторов 
и награждать топ

Упрощение работы эксперта 
в будущем - объяснить зачем 

и что это для эксперта

Статус за счёт высокой экспертизы 
и заявлении о себе как эксперте

Культура делиться знаниями 
и лёгкость для эксперта 

Предложить инструмент 
для простой передачи экспертизы 

(много работы - некогда)

Показать эксперту выгоду, 
что его не будут дёргать, 
если он сразу поделится 

и создаст хороший контент

	Находить и учитывать 
интересы экспертов
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Супер - звание для 
внутреннего эксперта

Снять страх потери ценности 
(отдал знания не значит 

потерял значимость)

Мотивация через любовь 
к продукту своей деятельности

Экономия собственного времени 
эксперта на базовые вещи

	Сказать, что его не будут 
отвлекать, если он отгрузит 

знания в курс

Принудительно с четким 
регламентом (1 вопрос = 1 месяц)

	Финансово Личным примером

	Заинтересовать за счёт 
выгод, например экономия 

рабочих ресурсов

Возможность делиться 
знаниями, как привилегия 
для особенных экспертов

Раздел 2. 
Как создавать эффективное обучение?
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Какие показатели эффективности обучения можно 
использовать?


Наверное, мы не ошибемся, если назовем этот вопрос 
самым сложным, самым неоднозначным в eLearning. Тем 
не менее, давайте посмотрим, какие подходы к 
измерению эффективности существуют в компаниях

 NP
 Уменьшение числа ошибо
 Изменение поведени
 Снижение текучки, рост kp
 Увеличение прода
 Применение в работе полученных навыков и знани
 Довольные сотрудник
 Хорошие отзывы от тех, кто учится, рекомендаци
 Перенос знаний в работ
 Рост kpi, nps, повышение оценки качества, рост прода
 Удовлетворенность контенто
 Сколько раз курсом поделились с коллегами, его часто 

проходят. Про него говоря
 Нравится/не нравитс
 Практика с четкими параметрами измерени
 Повышение продаж, удовлетворённость контенто
 Учащиеся хвалят, говорят об обучении, рекомендуют 

други
 Рост показателей
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Какими метриками вы оцениваете 
эффективность конференции?


Конференция — это тоже учебное событие, у которого есть 
свои цели и свои результаты для каждого. Мы попросили 
участников подумать о том, какие метрики они 
используют для оценки этого события. Ответы мы 
разделили на несколько категорий. Посмотрите, с какими 
вы согласны? Какие из этих идей вы можете применить к 
учебным мероприятиям?


 Количество идей по улучшению процессов внутри 
компани

 Вышел с конференции и было чем поделиться с 
коллегами по цех

 Кол-во кейсов, готовых к внедрени
 Среднее количество инсайтов на одного участника

Количество новых идей, инсайто
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Нетворкин

Внедрение новых иде

 Полезные знакомства, нетворкин
 Количество собранных визиток/контакто
 Количество заключённых договоров на стендах


 С завтрашнего дня участники начали делать что-то 
по-другому, и это сделало их жизнь и работу лучш

 Количество внедрённых изменений через меся
 Количество инсайтов, которые через 3 месяца после 

конференции начал использоват
 Количество внедрённых изменений к следующей 

конференци
 Количество внедренных изменений и их влияние на 

бизне
 Количество внедренных решений от тех, которые 

задумал внедрить после конфы

Раздел 2. 
Как создавать эффективное обучение?
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Актуальный контен

Количество участнико

 Найти ответы на волнующие вопрос
 Кол-во восторженных сообщений коллегам в офи
 Количество комментариев в TELLS
 Количество вопросов к спикера
 Сколько человек запросили материалы спикеро
 Активности в приложении ELEARNIN
 Возможность обращаться к материалам/спикерам 

после мероприяти
 Количество постов в соцсетя
 NP
 Как участники продолжают общаться после 

конференции


 Количество участников конференции (если растет 
из года в год, значит она эффективна

 Для организаторов – сколько участников буде
 в следующем год
 Количество предзаказов на билеты на будущую 

конференцию 202
 Количество ушедших до окончани
 Сколько человек вернётся в следующем году
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Какие проблемы с поддержкой/развитием/ 
использованием учебного портала самые 
актуальные для вас?


Внедрение учебного портала — большая и постоянная 
работа. Вовлечение людей в обучение требует регулярных 
усилий. Мы решили собрать наиболее часто встречающиеся 
и актуальные вопросы, связанные с использованием 
учебного портала, чтобы понимать, на что необходимо 
обращать внимание и что важно учитывать

 Дизайн/интерфей
 Организация базы знани
 Формирование отчётов / статистик
 Портал часто падае
 Персонализаци
 Каталогизация контент
 Как объединить портал с другими рабочими 

инструментам
 Интерфей
 Трек
 Учебный портал без большого бюджета и IT-специалист
 Если писать свой, то как
 Отчёт посещаемости портал
 Развитие базы незнани
 Не работают курсы (тех.ошибки
 Как создать портал удобным для пользователя
 Как настроить большие и сложные программы 

обязательного обучения без выделенного 
администратора

 Есть ли идеальная лмс
 Портал на локальной сет
 Контент учебного портала (не как LMS системы
 Единая экосистема для развития
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Какие подходы необходимы для разработки 
сложных информационно насыщенных курсов?


Есть ли способы сделать сложные информационно 
насыщенные курсы так, чтобы их было легко воспринимать 
и чтобы по ним было проще учиться? Спросили об этом 
участников конференции, и вот какие ответы 
получились. Используйте в разработке своих курсов!


 Больше визуализаци
 Объяснять простым языком - простыми словами, в 

картинках, схема
 Порционная подача информации, аккуратная работа с 

формулировками, визуализация, использование vr и ar 
технологи

 “Человеческий” язык контент
 Меньше текст
 Заряжаем позитивом - картинками, чтобы полегче было


 Использовать A
 Пытаться создать динамику разными форматами. 

Например, с помощью видео-квестов и других 
интерактиво

 Сторителлинг / Геймификаци
 Соревновательные задани
 Смена формата подач
 Использовать смешанные формат
 Игровые элементы (например, в курсе по 

противопожарной безопасности задание «потуши 
человека» с выбором инструментов)


 Нужно разбивать сложную тему на мелкие част
 Дробить материал, подавать порционн
 Структурность подач
 Микромодул
 Дробить на модули
 Микрообучение. Делим слон
 Сериал по этапа
 Чек-листы

Сделать прощ

Создать динамик

Структурировать и дробить на част
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Практика и реальные жизненные пример

Приложения и дополнительные материал

Мотивироват

 Сразу применять на практик
 А лучше чтобы практика сразу шла с обучением. 

Меньше заумных фраз, больше примеров из жизн
 Жизненные пример
 Кейс
 Истории из жизни и реальной практики. Без сухой 

теории


 Вынести всю обязательную часть в приложение и 
сделать нормальный короткий курс о самом главно

 Подача только необходимой для работы информаци
 Прикладывать обязательные документ
 Вынести воду в файлы за курс


 Честно сказать пользователям, что это нужно по ряду 
внешних причин, на которые ни вы ни они повлиять 
не могут. И рассказать что вы сейчас попытаетесь 
сделать этот путь максимально простым и приятны

 Понимание ЦА и как под неё адаптировать контен
 Мотивировать ученика объяснять, зачем ему 

обучение, что полезного он узнае
 Бонусы за прохождени
 Чаты по тема
 Сделать тест в начале и давать только те блоки, 

которых не хватает
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Контент по какой теме для каких профессий 
хорошо собирать через массовый ugc?


Пользовательский контент — тема очень популярная. По 
каким темам и для каких профессий его использовать 
эффективнее всего? Вот ответы участников секции 
“Сделано своими руками, или Практики использования 
user generated content”

 Для сотрудников колл-центр
 Проблема работы с ПО в компани
 Элементы адаптационного курс
 Проблемы работы с программным обеспечением в 

компани
 Знания любых экспертов, которые работают в поля
 Небольшие лайфхаки для доставщиков (например, 

удобные маршруты
 Типичные сложные ситуаци
 Для базовых знаний по FMC
 Цифровой этике
 Небольшие лайфхаки, удобные маршруты для 

доставщико
 Проблемы кроссфункционального взаимодействи
 Узкопрофильные решения, объяснения «русским 

языком
 Лайфхаки менеджера (базовые навыки управления)


Итак, в этом разделе мы увидели, как специалисты по 
обучению стандартизируют процесс разработки, как 
вовлекают экспертов, какие подходы выбирают для 
измерения эффективности обучения, с 
какими проблемами сталкиваются при внедрении 
учебных порталов, какие приемы используют при 
разработке сложных, информационно насыщенных курсов.


Надеемся, что эти идеи и примеры будут полезны в вашей 
работе!
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Раздел 2. 
Как создавать эффективное обучение?



www.elearningelements.ru

В качестве заключения:
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Какие компетенции являются самыми востребованными?

Обучаемость

Чему нужно обучать сотрудников, чтобы они были успешны 
в современном мире?

Способы мышления

Учить учиться

Гибкости

Коммуникации
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Ваше профессиональное вдохновение!

Много нетворкинга и полезных знакомств

Опыт от экспертов лидирующих компаний

Инновационные форматы

Только новые технологии

Качественный контент

Все ключевые вопросы современного 
корпоративного обучения для HR  

и бизнеса

+7 (495) 256-06-00

conf@elearningpro.ru

www.elearningelements.ru

 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В 2022!


