М И С С И Я П Р О Е К ТА
IQ.SCHOOL
«IQ.School» позволяет компании обучать в режиме онлайн
на федеральном уровне, как
уже имеющихся сотрудников,
так и новичков, которые недавно устроились в компанию,
а также рекрутировать
персонал на основе AI.

Платформа является настоящим
генератором корпоративных
знаний и помогает организовать
рабочий процесс с максимальной
пользой для всей команды.

П Р О БЛ Е М А
ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ И СТАНДАРТОВ ОБУЧЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ.

ВЫСОКИЕ ИЗДЕРЖКИ НА HR И ПОЛЕВУЮ КОМАНДУ
ТРЕНЕРОВ, НИЗКАЯ МОТИВАЦИЯ, ОТСУТСТВИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ.

НЕДОУЧЕННЫЕ
ТЕОРЕТИКИ
Отсутствие прозрачного карьерного роста, конкретных трудовых и учебных KPI. Отсутствие
наглядной статистики результативности каждого сотрудника

ОТСУТСТВИЕ
KPI
Отсутствие прозрачного карьерного роста, конкретных
трудовых и учебных KPI. Отсутствие наглядной статистики результативности каждого
сотрудника.

ДОЛГО
И ДОРОГО

ДОИСТОРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

УНЫНИЕ И
БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ

Высокие издержки на HR.
Долгий период подбора нового персонала. Низкая осведомленность о преимуществах компании.

Ограничение обучающего
процесса конкретным местом и временем. Устаревшая
система повышения квалификации.

Низкая мотивация сотрудников для повышения квалификации. Отсутствие соревновательной механики и
геймификации, низкая вовлеченность.

РЕШЕНИЕ
Сотрудники получают в удобном формате онлайн не только
теоретические знания, но и практические задания.

ЕДИНАЯ
БАЗА ЗНАНИЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ
ИЗ ЛУЧШИХ

ЭФФЕКТИВНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ
МОТИВАЦИИ

IQ. School позволяет внутри
компании сформировать единую базу знаний. Сотрудники
получают в удобном формате
онлайн не только теоретические знания, но и практические задания, формирующие
профессиональный опыт. За
каждым сотрудником, проходящим обучение, закрепляется
наставник, который курирует
образовательный процесс онлайн 24/7.

Повышение должности, заработной платы или премиальных
выплат с сервисом IQ.School
становятся более прозрачными! Эффективность и результативность сотрудника
отображена в виде статистики.
Статистика формируется на
основе KPI сотрудника, его
индивидуальных трудовых и
учебных достижений по пройденному материалу курса.

Интеграция со всеми рекрутинговыми сервисами: HH.ru,
superjob.ru, avito.ru, worki.ru,
“Хабр карьера”, и тематическими пабликами в соц.сетях.
Позволяет автоматизировать
процесс выполнения и проверки ТЗ, составит рейтинг и
сделает авторассылку приглашений на собеседование.

Онлайн обучение позволяет
повышать свою квалификацию
из любого места в любое время. IQ.School можно синхронизировать с уже имеющейся
CRM-системой или подключить
IQ.Base – сервис, который обладает всеми необходимыми
инструментами, для качественного повышения KPI.

Уникальная мотивационная
система позволяет сотрудникам копить баллы за успешное
прохождение курсов и выполнение заданий. На заработанные баллы можно прокачивать
своего индивидуального онлайн-персонажа или тратить
их на реальные призы - путешествия, гаджеты и др.

МОТИВАЦИОННАЯ СИСТЕМА IQ.SCHOOL ПОЗВОЛЯЕТ
СОТРУДНИКАМ КОПИТЬ И ТРАТИТЬ БАЛЛЫ НА РЕАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
- ПОЕЗДКИ, ТЕХНИКУ И ДР.

К А К ЭТО РА Б ОТА Е Т ?

ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ

ДЛЯ НОВЫХ
СОИСКАТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА «4 WIN»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИСТРИБЬЮТОР

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

СОТРУДНИК

Чтобы добиться сверх результата, всем участникам рынка - производителям, дистрибьюторам, торговым точкам и
сотрудникам необходимо объединиться в единое информационное поле, которое синхронизируется и корректируется для эффективной работы с возражениями, повышения квалификации сотрудников и максимального увеличения продаж. «IQ.School» позволит создать единое централизованное хранилище товарной информации, объединив и структурировав данные из разных источников в одном месте. Это значительно улучшит процесс управления
продуктовой информацией и обмен данными с поставщиками.

ФУНКЦИОНАЛ

В О З М ОЖ Н О С Т И

ТЕХНОЛОГИИ

1. АВТОРИЗАЦИЯ
- по таб номеру /по телефону
- обязательный пароль

2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
- аватар
- персонаж
- сводная информация
- баллы / рейтинг / дедлайн
- статистика для сотрудника и руководителя
-сертификаты пользователя

3. ОБУЧЕНИЕ
-

обучающие программы
видеокурсы
тесты
статьи / книги
календарь очного обучения
дистанционные курсы (scorm-платформа)
глоссарий
назначенное обучение
запрос на обучение

4. ЗАДАЧИ
- список задач
- детальное описание каждой задачи

АВТОМАТИЗАЦИЯ HR (AI)
Интеграция со всеми рекрутинговыми сервисами, такими как HH.ru, superjob.ru, avito.ru, worki.
ru, “Хабр карьера”, и тематическими пабликами
в соц.сетях позволяет автоматизировать процесс выполнения и проверки ТЗ. Искусственный
интеллект проведет детальную оценку по ряду
параметров, составит рейтинг и разошлет приглашения наиболее перспективным соискателям.

ОНЛАЙН-АУКЦИОН

Уникальная мотивационная система IQ.School позволяет сотрудникам копить баллы за успешное
прохождение курсов, заработанные баллы можно тратить на реальные призы - поездки, технику
и др. посредством онлайн-аукциона.

5. НАГРАДЫ
-

магазин призов
баллы и статистика пользователя
рейтинг пользователя / дивизиона
виртуальная валюта
история покупок
штрафы

7. НАГРАДЫ
-

сводная информация о текущих оценках
дата планируемой оценки
показатели за предыдущий месяц
история оценок с результатами
cтатистика СДО
статистика прохождения обучения
статистика выполнения задач
статистика наград пользователей
статистика баллов пользователей
покупки и цели в магазинах
статистика оценки программ обучения
отчет для руководителей конфигурируемый

УНИКАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ПЛАТФОРМА
Мультиканальная игровая платформа объединяет аватары (игровые персонажи) каждого
пользователя и позволяет проводить масштабные аркадные сражения в лучших традициях как
шутеров от первого лица, так и RPG игр.

ЛЕГКИЙ И ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

