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1. КТО МЫ 

Мы
сотрудники учебного центра 

ДПО

решаем 

проблему

эффективного обучение по 

профессии «Сварщик»

для 
мужчин, ищущих новую работу с 

высоким заработком

при помощи
нейро-образовательной игры 

«Сварщик.prof»



2. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Невозможно 

научиться сварке на 

желаемых условиях

Короткие 

курсы не дают 

уровень

(3 разряд)

Училище 

слишком долго 

и  дорого

80% студентов

«NO TEXT»



2. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Интервью со 

студентами

Интервью с 

работодателями

Анализ рынка

Фактический постоянный рост продаж обучения 

по специальности в учебном центре



2. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? КЛИЕНТЫ

Работающие 

мужчины

Не боятся 
физического 

труда

Ниже 

среднего

Хотят

60-70 т. р.



3. РЕШЕНИЕ

Нейро-образовательная игра 

«Сварщик.prof»

сделает профессиональное обучение 

быстрым и эффективным 



3. РЕШЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Нейро: 

подтвержденные 

разные каналы 

восприятия

Мнемо: 

повторные тесты, 

карточки, 

ассоциации

Игра: 

ускоряет усвоение, 

мотивирует, 

снимает зажимы

«Корочки»: 

учебная программа 

по стандартам с 

выдачей документов



3. РЕШЕНИЕ

Личное интервью и договор

Вводная сессия с гуру (лично или скайп)

Прохождение этапов игры

Сессии с гуру: мотивация и ошибки

Итоговый тест по стандартам

Учебная и производственная практика

Получение образовательных документов

ИГРА

ОФЛАЙН

ОФЛАЙН



Польза для 

студента 

(платящий 

клиент)

Быстрее, чем 

в училище

Дешевле, чем  

в училище

Не помеха 

низкая 

обучаемость
3-разряднее, 

чем на курсах

Доступность в 

удаленных 

районах

«Корочки»

3. РЕШЕНИЕ



4. РЫНОК И КОНКУРЕНТЫ

ОФФЛАЙН

ОНЛАЙН

Училища

Курсы

Прямых нет

Аналог: традиционные 

курсы сварщиков

Потенциал: 7% от 11 млрд. р.



Абстрактный образовательный портал

Определили специальность

Решили, что из курса вывести в онлайн

Пересмотр учебного процесса

Тестирование методов и приемов оффлайн

Игра «Сварщик.prof»

5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

АКСЕЛЕРАЦИЯ И ПРОГРЕСС ПРОЕКТА

Интервью

Гипотезы

Анализ

Тестирование



5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Команда 3+3:

3 сотрудника учебного центра ДПО

+ 3 года продаж оффлайн курса «Сварщик»

Гуру сварки 

Роль: 

дисциплина и 

тестирование

Автор проекта

Роль:

стратегия и 

финансы

Методист

Роль:

организация и 

методика



5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Готовность 

продукта

Методика 

обучения

100%

Дизайн 

интерфейсов

10%

Программа

0%



5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

2019: продажи оффлайн больше 1 млн.

Создание ИГРЫ и переход в онлайн

Рост доходов

40% экономия от

снижения затрат

на организацию 

обучения

Рост продаж за счет 

территорий, которые 

сейчас не успеваем 

охватить, +30% в год



6. ПЛАН РАЗВИТИЯ НА ГОД

AGILE:

Оптимистичный: 

кодируем продукт

Пессимистичный:

запускаем той же 

командой

Команда:

+программист

+дизайнер 

Ресурсы:

в размере 

зарплаты 

новых членов

Продажи: 

экстенсивный 

рост
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