Почему именно мы?
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Мы стояли у истоков
электронного обучения в России.

Штатный персонал на все
ключевые должности.

Лабмедиа работает на рынке с 1999
года, и за это время мы реализовали
более 600 проектов различной
сложности.

Мы не используем привлеченный
персонал для решения регулярных
проектных задач. 100% коллектива
— наши штатные сотрудники.
Сегодня это более 70 человек.
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Стратегическое сотрудничество.
Наше ключевое преимущество
– наличие тесных партнерских
отношений с одним из ведущих
негосударственных вузов России.
Передовые методики обучения и
знание ИТ дают нам преимущества
в реализации проектов.
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Активность во взаимодействиях.
Мы быстро вникаем в цели и задачи
клиента, расширяем возможности
коробочных продуктов и
дорабатываем их в соответствие с
бизнес-задачами заказчика.

Персональный руководитель
проекта.
На каждый проект выделяются
руководитель и аналитик,
которые сопровождают проект от
заключения договора до передачи в
гарантийную поддержку.
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Партнерство с ведущими ИТ
компаниями.

Выстроенный процесс
разработки.

Мы используем лучшие
инструменты для управления
собственной проектной
деятельностью и для разработки
наших продуктов (WebTutor,
1C-Bitrix, CourseLab, Articulate,
iSpring и другие).

Мы считаем себя производственной
компаний в ИТ. Отлаженные
этапы и процедуры позволяют
гарантировать стабильно высокое
качество и соблюдение сроков в
реализации проектов.
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Широкий спектр клиентов.
Финансовый и промышленный
секторы, фармацевтика, ритейл,
телеком, государственные
учреждения и вузы. Мы накопили
достаточный опыт для понимания
отраслевых особенностей, что дает
нам преимущество в реализации
проектов.
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Не все продается.

Узкая специализация.

Гарантийное сопровождение.

Расположение в г. Ярославль.

Ежегодно мы реализуем множество
творческих и образовательных
проектов, инвестируем в офисное
пространство и собственное
развитие.

Мы сосредоточены на разработке
электронных курсов и вопросах
автоматизации развития персонала.

На все наши решения мы
предоставляем гарантию
12 месяцев.

Мы проводим дни открытых дверей.
Приезжайте и посмотрите на всё
своими глазами.

150040, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 101

телефон: +7 (4852) 20-80-15

www.labmedia.su

contact@labmedia.su

Наши клиенты

Автоматизация
процессов управления
персоналом

Подход к делу

Анализ бизнес-требований
Мы выполняем работы
по сбору и анализу
бизнес-требований,
предлагаем наиболее
оптимальные способы их
реализации, исходя из опыта
предыдущих внедрений
и особенностей WebTutor.

Внедрение в ИТинфраструктуру
У нас есть опыт интеграции
WebTutor:
–– с различными кадровыми
системами
–– системами учета
пользователей
–– перевода WebTutor

Проектирование интерфейсов
Особое внимание мы
уделяем удобству конечных
интерфейсов, продуманности
навигации, корректному
отображению на современных
мобильных устройствах.

–– миграции данных, в том числе
из других систем
–– интеграции с другими
портальными решениями
–– реализации многосайтовых
проектов.

Мы фокусируем внимание на реализации конкретных задач бизнес-подразделений,
HR-отделов, ИТ-подразделений и делаем решения «под ключ».

Автоматизация
HR-процессов на
WebTutor
«Лабмедиа» предлагает решения «под ключ»,
настроенные на реализацию бизнес-задач так,
как надо именно вашей компании. Решения
позволяют автоматизировать один или несколько
процессов управления персоналом.

1. Подбор (внешний и внутренний)
2. Адаптация
3. Обучение
4. Оценка (MBO, KPI, 360, компетенции)
5. Развитие
6. Управление знаниями
7. Геймификация

Система построена по модульному принципу таким образом,
что вы можете выбрать только необходимые для решения.

Процессы
автоматизации

Автоматизация различных
типов оценочных процедур
По компетенциям и по целям.
Индивидуальный подход
к оценке топ-менеджмента.
Консолидация данных по
различным типам оценочных
процедур для формирования
итоговых оценок сотрудников.

Развитие
Формирование индивидуальных
планов развития на основе
результатов оценки персонала.
Разработка конструкторов ИПР.
Создание удобных
инструментов для работы
с отчетностью.
Обучение
Организация ежегодного
и оперативного
планирования обучения.
Формирование маршрутов
обучения и адаптации
сотрудников.
Настройка удобного управления
учебными мероприятиями.
Настройка удобного просмотра
статистики по обучению,
используя в том числе
корпоративные формы отчетов
компании.

Улучшение внешнего
вида и повышение удобства
работы с WebTutor
Редизайн с детальной
проработкой страниц.
Разработка функционального
личного кабинета.
Реализация удобного поиска
информации на портале.
Разработка нестандартных
документооборотов
и построение сложных
отчетов.

Перенос данных из MS Еxcel.
Создание сценариев
геймификации и социальной
активности пользователей.

У нас есть пример реализованного проекта по управлению знаниями компании на WebTutor.

Технологические
компетенции

Сервисная служба
Гарантийное сопровождение
в течение 12 месяцев.
Расширенная гарантийная
поддержка.
Сопровождение запуска
оценочных процедур.
Интеграция данных
Интеграция с внешними
системами учета персонала,
оценки, обучения и
тестирования (1С, БОССКадровик, MS SharePoint,
1С-Bitrix, Альпина Паблишер,
AD, SAP и др.).
Индивидуальный подход
к решению сложных задач
выгрузки и обработки данных.
Разработка многосайтовых
решений.
Миграция данных, функционала
при переходе на более новые
версии системы WebTutor.

Мы проводим нагрузочное тестирование системы WebTutor.

Разработка
электронных
курсов

Подход к делу

Главное в разработке курсов

Что мы можем

Каждый курс для нас, в первую
очередь, возможность изменить
что-то в сознании людей.

Мы разрабатываем
электронные курсы любого
уровня сложности
и направления: уникальные
курсы и серьезные обучающие
игры.

Мы получаем удовольствие
от процесса придумывания
такого продукта, который
способен сделать эти изменения
позитивными.
Для нас крайне важно то, как
воспримет курс обучаемый,
какие испытает эмоции и каков
будет конечный результат.

Для разработки большого
количества электронных курсов
мы предлагаем метод поточного
производства.

Методики и инструментарий
Отличительная особенность
наших курсов — великолепная
графика, тонкий юмор,
продуманные педагогические
сценарии, наличие уникальных
сюжетных линий.
Отдельное внимание
мы уделяем эргономике
интерфейса.

Мы работаем со всеми популярными средствами разработки.

Популярные виды
курсов

Тренажеры по работе с ПО

Адаптационные курсы

Отработка навыков работы в программном
обеспечении.

Повышение лояльности сотрудников.

Погружение в обучающую среду, полностью
моделирующую реальный софт.
Пошаговое изучение работы в программном
обеспечении.

Знакомство с регламентами и правилами
работы в компании.
Игровые задания и элементы геймификации.
Отражение корпоративного стиля компании.
Систематизация знаний о компании.

Продуктовые курсы

Серьезные игры и тренажеры

Эффективное предоставление информации
о характеристиках продуктов.

Отработка реальных рабочих навыков
в безопасной игровой среде.

Получение знаний и умений по реализации
продукта.

Увлекательный сюжет, неотъемлемой частью
которого является пользователь.

Моделирование ситуаций по работе
с возражениями.

Вариативное развитие событий и различные
учебные траектории.
Погружение в игровую среду.

Наши курсы работают на мобильных
устройствах и планшетах.

Когда электронных
курсов надо много

Поточная разработка — это
выстраивание долгосрочных
отношений, отлаженный
«конвейер», позволяющий
минимизировать сроки
и стоимость без потери
качества конечного продукта.
Общие для всех курсов
методологические,
стилистические и визуальные
решения.

Гибкая ценовая политика.
Обновление парка
существующих курсов.
Внедрение разработанной
технологии в компанию
для усовершенствования
процессов самостоятельной
разработки курсов.

Минимальные сроки
реализации.

Книгу бренда с правилами разработки электронных курсов
вы получаете в собственное пользование.

Готовые курсы

Наша компания предоставляет не только услуги по разработке индивидуальных курсов для вас,
но и по производству авторских курсов в формате SCORM.
Готовые курсы по вашему
запросу
В списке уже разработанных
курсов нет какой-либо
интересной для вас темы?
Не проблема! Мы можем
разработать готовый курс
по вашим пожеланиям.
Если мы увидим интерес
в разработке курса по
заявленной вами тематике,
то привлечем ведущих в своей
отрасли экспертов для создания
контента, разработаем курс
и предоставим его вам по
цене обычного готового курса.

Soft skills курсы
Проект включает в себя
серию курсов Soft skills,
необходимых в работе каждому
современному менеджеру.
Серия состоит из десяти
электронных курсов по
наиболее востребованным
темам. Они помогают развивать
лидерские способности, умение
работать в команде, навыки
публичных выступлений,
управление стрессом и другие
полезные навыки.

Прямо сейчас вы можете приобрести следующие курсы:
–– Тренажеры по работе с CourseLab версии 2.7 и 3.1;
–– Тайм-менеджмент в Outlook;
–– Эффективное использование Microsoft Office;
–– Электронный курс «Офисная безопасность»;
–– Тренажер по работе с Lotus Notes 8.5».

