
Платформа для корпоративного обучения



Какие трудности возникают при  
организации корпоративного  
обучения?

Нет целостной системы ввода в должность и обучения:  никто точно 

не знает, кто, когда, какое обучение прошел и насколько хорошо 

усвоен учебный материал 

Процесс обучения новых сотрудников в каждом случае происходит 

по-разному и может отнимать до 70% времени руководителей

Недостаточная заинтересованность в обучении и вовлеченность со 

стороны сотрудников и отсутствие контроля 

Нет готовых учебных программ: нет опыта разработки курсов и 

программ обучения, сложно подступиться к их проектированию
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С помощью WakeUP решаются 
следующие задачи

Систематизация обучения: все учебные материалы, курсы, 

обучающиеся, проверочные задания и результаты находятся в 

одном месте

Статистика по прохождению обучения и анализ данных: 

ведение учета в разрезе обучающихся и курсов

Самообучение сотрудников с минимальным участием 

руководителей: быстрое назначение нужных курсов и проверка 

результатов

Встраивание обучения в систему профессионального роста и 

аттестации персонала
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Возможности

Быстрое создание курсов и проверочных тестов из 

учебных материалов 

Назначение курсов сотрудникам и формирование 

групп обучающихся

Сбор статистики и аналитика по прохождению 

обучения

Простое редактирование учебных программ, 

уроки в формате видео-роликов и текстов

Загрузка учебных материалов из внешних 

источников

Корректное отображение интерфейса на разных 

устройствах

03



Почему мы?

Интуитивно понятный интерфейс, не 

требующий обучения

Предоставляем подробную статистику 

слушателей курсов

Помогаем в проектировании курсов и 

учебных программ

Организовываем видеопродакшн

Предоставляем доступ к базе курсов 

экспертов на льготных условиях
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Кейсы

Производство курсов мы 

доверяем нашему партнеру 

"Pulsar Production". 

На его счету более 100 

запущенных онлайн-курсов, 

в их числе совместные 

работы с крупнейшими 

российскими компаниями.
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Образовательные модули по более, 

чем 50 компетенциям Worldskills

Первый в России курс по основам 

управления «бирюзовыми» 

организациями

Более 500 часов лекций для самого 

популярного канала с IT-лекциями 

«Технострим Mail.Ru»

Первый массовый онлайн-курс по 

основам отчетности XBRL

Более 2000 часов лекций для 

крупнейшего образовательного 

репозитария СНГ «Лекторий МФТИ»

Более 500 часов лекций и более 10 

массовых онлайн-курсов для 

образовательного проекта еНАНО



Страница 
списка курсов

06

Страница теста

Страница списка уроков



Цены на платформу (руб./мес.)
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Тариф Пользователи
Дисковое 

пространство
При оплате за 

1 месяц 
При оплате за 

12 месяцев

Старт 20 10 ГБ 4 600 3 900

Оптима 50 25 ГБ 10 500 8 900

Прайм 100 50 ГБ 18 900 15 600

Дополнительное дисковое 
пространство

При оплате за 
1 месяц

При оплате за 
12 месяцев

10 ГБ 1 000 800

30 ГБ 2 500 2 000

50 ГБ 4 000 3 200



Цены на производство курса (руб./курс)
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Тариф Методическая работа

Создание программы курса

Корректура сценарных материалов

Формирование проверочных заданий

Видеопродакшн

Cъемка в видеостудии

Смысловой монтаж 

Цветокоррекция

Итого

Съемка 40 000 40 000 80 000

Съемка + Дизайн 40 000 60 000 100 000

Съемка + Дизайн + Анимация 40 000 100 000 140 000

На выходе вы получаете: учебный продукт с обозначенными 

целями и результатами обучения, с суммарной 

длительностью видеолекций 1 час и проверочными 

материалами
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Схема работы

Оформите заявку на нашем сайте www.wakeup-s.com

Уточняем детали и заключаем договор

Разворачиваем платформу и создаем аккаунт

Разрабатываем и записываем курс (по запросу)

Загружаете учебные материалы и проверочные тесты

Добавляете в систему сотрудников и назначаете им курсы
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Контакты
hello@wakeup-s.com

+7 (499) 288-82-73


