


one click learning сегодня:

Центральный офис компании в Москве, 
представительства в Южном и Приволжском 
федеральных округах, а также в Великобритании

Более 80 штатных
сотрудников

Закрепленный за Вашим проектом
профессиональный менеджер

Экспертиза в направлениях retail,
fmcg, металлургическая промышленность, 
телекоммуникации, страхование, pharma и др.

Одновременное ведение 
более 30 проектов ежемесячно

О КОМПАНИИ
one click learning – Компания, 
предоставляющая комплексное 
решение для дистанционного 
обучения.



Компаниям с большой 
численностью сотрудников
и с разветвленной 
филиальной сетью

Компаниям, столкнувшимся 
с техническими вопросами 
внедрения дистанционного 
обучения

Компаниям, желающим 
оптимизировать ресурсы

Компаниям, желающим 
в очень оперативные сроки 
актуализировать и доносить 
информацию сотрудникам, 
внедрять стандарты 
работы и т.п.

Компаниям, следующим 
за технологическим 
прогрессом

КОМУ МЫ БУДЕМ ПОЛЕЗНЫ



Крупнейший 
провайдер 

цифровых услуг

Здравоохранение
и научные

исследования

Металлургия
Продуктовый 

ритейлер
Транспортная 

компания
Страховая
компания

Мебель и товары
для дома

Единая
теплоснабжающая

организация

Химическое
производство

Товары
для дома

Аудиторско-
консалтинговая 

компания

Сталелитейная
и горнодобывающая

компания

ПЕРВЫЙ КЛИК
УЖЕ СДЕЛАЛИ

И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ



дистанционные курсы 
(от поточных курсов до сложных, программируемых продуктов)

обучающие ролики 
(от анимированных до сюжетных роликов)

VR-тренажеры

Если в двух словах, то это мультимедийный 
продукт, который учит людей без участия 
живого преподавателя.

Один раз сделал, а дальше он работает сам.

В курсе могут быть интерактивные слайды, 
ролики, симуляторы, проверочные задания.

ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ТАКОЕ, 
ДИСТАНЦИОННЫЕ 
КУРСЫ?

Мы профессионально создаем:

Решаем точечные задачи, связанные
с процессом создания курсов, видеороликов и т.д.

Мы предоставляем в аренду систему 
дистанционного обучения, обеспечивая 
беспрерывный процесс обучения ее пользователей

Содействуем организации и наполнению корпоративной 
системы дистанционного обучения «под ключ»

А ЧТО 
ДЕЛАЕМ 

МЫ? 
24/7



Когда мы реализовываем 
для Вас проект, Вы

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Высвобождаете собственные трудовые ресурсы
   с возможностью более эффективного их использования

Получаете ожидаемый результат в более сжатые 
сроки, чем реализация проекта внутрикорпоративными
ресурсами

  Получаете свежий взгляд и рекомендации
 по возможным доработкам контента 
обучающего материала

  Оптимизируете бюджет на организацию
процесса обучения



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Создание под Заказчика 
индивидуального банка 
дизайн-макетов

Передача всех исходных 
материалов Заказчику

Снижение ставки/час при 
расчете долгосрочных
и объемных проектов

Выполняем заказы любой
сложности

Гарантируем качество в срок

СЕРВИС ВЫСОЧАЙШЕГО
УРОВНЯ

Высокий уровень 
клиентоориентированности

Четкое следование 
корпоративной этике

У каждого проекта персональный
менеджер проекта

Проводим обучение экспертов
на стороне Клиента

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Средний опыт работы 
специалиста – 6 лет

Наши специалисты имеют опыт работы
в разных областях в крупнейшем 
российском и международном бизнесе

Высокий уровень экспертизы 
во многих областях

Нашу команду объединяет общая
цель — сделать дистанционное образование
удобным и доступным

ИННОВАЦИИ

Выбор программного обеспечения
в зависимости от задачи

РАБОТА С ОПЫТНЫМ 
ПРОВАЙДЕРОМ

С нами работают и нас рекомендуют
ведущие компании

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА
ЗАКАЗЧИКА

НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



КАК МЫ РАБОТАЕМ? 

Заказчик, менеджер проектов
и педагогический дизайнер 
подбирают формат, который 
подходит под цели обучения.

*от выбранного формата зависит то,
насколько хорошо пользователь
поймет материал!

Сценарист пишет сценарий
курса. Менеджер проектов 
его поверяет и отправляет 
заказчику.

После того, как заказчик 
согласовал курс, к работе 
приступает дизайнер-
иллюстратор.

*он отвечает за визуальную
подачу материала: цветовую
гамму, стилистику иллюстраций.

Сборщик курса соединяет 
текстовую и визуальную 
части в готовый продукт.

*от сборщика зависит, как будет
работать этот механизм, как будут
анимированы элементы и многое
другое.

И, наконец, корректор
вычитывает курс.

на примере услуги создания
дистанционных курсов

*для просмотра нажимайте на иконки

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ КУРСОВ:

https://1clicklearn.com/ocl/02_sevestal_mtoro_modul1/story_html5.html
https://1clicklearn.com/ocl/sevestal_ohrana_truda_ofis/story_html5.html
https://1clicklearn.com/ocl/02_sevestal_ohrana_truda_priozvodstvo/story.html
https://rise.articulate.com/share/ZngD1geNs3IekqS-HfmjCnUNbyy8yrtN#/
https://rise.articulate.com/share/l2RXijR0dxJMMMMSypLXglzmNfLVySWr#/lessons/0F8FEfbENTbQ6x4N8c8bgWz2uJ2CXvqV


В КАЖДОЙ КОМАНДЕ:

Руководитель
проектов

Верстальщик

Художник

Методолог-
сценарист Продюсер Сценарист

Оператор

Режиссер
монтажа

Моушн-дизайнер

СОЗДАНИЕ
КУРСОВ

ВИДЕО-
ПРОИЗВОДСТВО



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В АРЕНДУ

Вы получаете готовую систему 
дистанционного обучения, а также 
возможность контролировать обучающихся
в online-режиме. Всю ответственность 
за процесс несём мы.

Вы можете хранить в системе любые 
персональные данные сотрудников. 
Вся информация находится под защитой. 
Доступ к ней открыт лишь пользователям 
с правами руководителя, которых определяете Вы.



Обучение сотрудников 
в нерабочее время, 
без дополнительных 
расходов на ФОТ

Сопровождение каждого 
пользователя системы

Контроль результатов 
обучения в online режиме

Оперативная замена 
контента

Интеграция с системами 
кадрового учёта 
и автоматизированными 
системами рекрутмента

Возможность потокового 
создания курсов обучения

Возможность работы 
с готовой библиотекой 

курсов OCL

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В АРЕНДУ
Неоспоримые преимущества:



СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
   БУЧЕНИЯ



Преимущества решения

Решаемые задачи

• простой и понятный интерфейс для пользователей;
• легкое администрирование системы, не требующее специализированных знаний;
• профессиональная команда с опытом работы и внедрения систем 
  дистанционного обучения в крупнейших компаниях страны.

• создание единого пространства для организации обучения штатных 
  сотрудников и временного персонала компании; 
• автоматическое назначение программ обучения по установленным 
  правилам для сотрудников разных должностей и подразделений;
• обеспечение возможности сотрудникам возвращаться к изученному 
  материалу легко и быстро, создание базы знаний;
• контроль руководителями процесса обучения своих сотрудников 
  с помощью наглядных дэшбордов и выгружаемой отчетности, оценка 
  оцифрованных результатов;
• снижение трудозатрат компании в части организации 
  и администрирования процессов обучения.



• управление очным и дистанционным обучением;
• создание курсов / тестов / программ обучения;
• поддержка форматов: SCORM, видео, документы;
• диалоги с кураторами учебных программ. • проведение опросов;

• новостная лента;
• поддержка комментариев и лайков;
• рейтинги сотрудников и подразделений.

• дэшборды и инфографика для руководителей;
• аналитика и отчетность для администраторов;
• формирование и выгрузка отчетов в Excel.

• управление пользователями и ролями;
• управление учебным контентом;
• создание новостных страниц и учебных 
  статей при помощи встроенного редактора;
• уведомления пользователей по email.

ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Управление обучением

Коммуникация и вовлечение

Отчетность и аналитика

Администрирование

При появлении в системе нового функционала он становится доступен без дополнительных вложений!



Описание
процесса

Прототипирование
и дизайн

Реализация 
и внедрение

Опытная
эксплуатация

Использование
и развитие

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛА ПОД ЗАПРОС

Наш
 п

од
ход

:

Сроки реализации рассчитываются отдельно. Часть работ может вестись параллельно.
Запуск в эксплуатацию может осуществляться поэтапно.

Если вам необходим дополнительный функционал – мы готовы его разработать!



благодаря адаптивной верстке 
и мобильному PWA-приложению 
сотрудники смогут пользоваться 
порталом обучения в удобное время

обучение администраторов, 
поддержка второй линии, раздел 
с часто-задаваемыми вопросами

брендирование системы, настройка 
расположения содержательных блоков 
на страницах портала, использование 
корпоративной терминологии

мы описываем бизнес-требования, 
поэтапно настраиваем 
и согласовываем работы, принимаем 
обратную связь для достижения 
наилучшего результата

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ

Доступность 24/7 Полная тех.поддержка

Настройка интерфейса 
под задачи компании

настройка интеграций с кадровой 
системой, active directory, передача 
данных в СДО о бизнес-результатах 
сотрудников

Взаимодействие с другими 
ERP-системами

AGILE-подход



React JS; HTML 5; SCSS

АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ

WEB

API SERVER
Ruby On Rails

Мобильное 
приложение

СУБД
PostgreSQL 10



ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

Иванов Иван
Старший специалист





Генеральный директор

a.sverchkov@1clicklearn.ru

+7 (495) 137 79 87,   +7 (916) 145 21 45

alexey_sverchkov

Сверчков Алексей

КОНТАКТЫ

Команда One Click Learning
Рады сотрудничеству

www.1clicklearn.com

*кликни на удобный вид связи

mailto:a.sverchkov@1clicklearn.ru
skype:alexey_sverchkov?chat
https://www.1clicklearn.com
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