
ЯРКО. 
ВОВЛЕКАЮЩЕ. 
НАГЛЯДНО.

Новый уровень 
дистанционного обучения

Интерактивное 
учебное видео
Интерактивное 
учебное видео



02Вы — главный 
герой истории

Интерактивное видео состоит из серии корот-
ких фрагментов, которые воспроизводятся по 
заранее составленному алгоритму.  

Как именно будет развиваться сюжет, опреде-
ляет зритель. Он кликает прямо в видео, вы-
бирает вариант своих действий и видит следу-
ющую сцену – последствие выбора.

Интерактивное видео на порядок ярче и эф-
фективнее, чем обычное учебное видео или 
электронные курсы. 

Дает эффект погружения и вовлекает в про-
цесс больше, чем любой другой формат 
дистанционного обучения.

Что Bы ответите?

Cлушай, да на тебе весь 
отдел держится! Ты со 

своими знаниями 
просто незаменим.

Иваныч! Ну тебе лет-то
уже сколько, Сколько
можно развиваться?

Тебе, по-моему, давно уже 
пора своим опытом делиться! 

Хочешь проводить мастер-
классы по своей теме?



03Как устроен
ролик?

Если ответ верный, история 
продолжается и Вам снова 
нужно выбрать, как действо-
вать дальше и начинается 
новый цикл. Таких циклов 
в каждом ролике 5-10

Вам нужно выбрать, 
что сказать или сделать 

Видео продолжается – Вы 
видите реакцию собеседника 
на Ваш выбор. Затем голос за 
кадром дает обратную связь: 
что было сделано правильно, 
что – нет и почему

Вы становитесь участником 
конкретной ситуации. Съемка 
идет от 1-го лица. Клиент, 
коллега или подчиненный 
общается именно с Вами

Каждый ролик — целостная 
история. Когда она закан-
чивается, подводятся итоги, 
делаются выводы и перечис-
ляются основные моменты 

Если ответ неправильный, 
Вы возвращаетесь к выбору 
вариантов для новой попытки 



04Чем обеспечивается высокий 
уровень усвоения?

Ярко и 
вовлекающе

Своя прожитая 
история

Людям нравится самим
определять развитие собы-
тий и смотреть, что получит-
ся. С такой подачей даже 
самая занудная тема прев-
ращается в динамичный и 
увлекательный квест

Непосредственное участие 
в сюжете дает эффект вов-
лечения и погружения. 
В ролике обучающийся от 
первого лица выбирает, 
как поступить и получает 
обратную связь, причем 
иногда довольно жесткую. 
Такая прожитая собствен-
ная история запомнится 
с гарантией

Методически 
выверенно

Вы получаете безупречно
структурированные учеб-
ные курсы. Каждый шаг 
в роликах построен на 
классическом цикле 
Колба (опыт-рефлек-
сия-теория-практика) 
и несет в себе четкие 
методические послания
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15% Роста бизнес-
результатов

87% Усвоенного 
материала

30% Сокращения затрат 
на обучение

Результат

По данным из LMS клиентов, 100% обучаемых 
проходят курс с первого раза и до конца. 
Более того, 70% сразу же начинают проходить 
курс повторно. В течение следующих месяцев 
порядка 40% сотрудников еще несколько раз, 
по собственной инициативе, проходят 
интерактивный ролик.

Вовлеченность
более 100%



СценарийАктеры Юмор
Роли играют профессиональные 
актеры с солидным опытом съемок 
в кино и сериалах. Герои выглядят 
естественно, а их харизматичная 
игра вовлекает с первых секунд

В роликах есть ну очень смешные 
моменты! Люди искренне хохочут и 
получают удовольствие от обучения. 
Те, кто уже прошли интерактивные 
уроки, охотно рекомендуют их колле-
гам. Это обеспечивает отличный 
внутренний PR и вирусный эффект

Сюжеты и типажи героев жизнен-
ные и легко узнаваемые. Часто обу-
чаемые говорят: «Ну все прямо как 
в жизни! Клиенты как настоящие!» 
или «В точку! Типичный наш сотруд-
ник». Полное соответствие теории 
и реальной практики

06Наглядно и реалистично 
на 100%



07Тематика курсов

Адаптационный курс
для новых сотрудников

Охрана труда

Пожарная безопасность

Информационная безопасность

Навыки оказания первой помощи

Навыки работы
с различным оборудованием

Продажи

Сервис

Управление

Мотивация

Типология клиентов

Работа в команде

Внутренние коммуникации

Презентация товаров
и продуктов

Рекламный ролик
о компании

Презентационный ролик
для привлечения новых
сотрудников

Hard
Skills

Дополнительные 
тематики

Soft
Skills



Мы начали снимать учебное видео в 2006 году и с тех пор 
создали более 300 линейных учебных фильмов. Среди на-
ших клиентов Сбербанк, ВТБ, Ингосстрах, НПФ Газфонд, 
Росбанк и многие другие. По нашим фильмам уже обучено 
2 миллиона сотрудников! 

С 2015 года мы делаем интерактивное видео. Новый фор-
мат сразу получил признание заказчиков и восторженные 
отзывы обучающихся. Уже 120 компаний используют наши 
видеоролики в своей системе дистанционного обучения 
в своей системе дистанционного обучения. Наша гордость - 
182 выполненных проекта.

08Наша история

Прошло 4 года, и мы по-прежнему единственные в 
России, кто делает интерактивное видео. Как так? 
За легкостью и компактностью формата стоит ко-
лоссальная работа и множество нюансов. Дей-
ствительно хороший ролик требует высоких ком-
петенций в разных областях: видеопродакшен, 
e-learning + глубокое знание методологии обуче-
ния. Нужны годы учебы и практики, чтобы овла-
деть каждой из специальностей и большая удача, 
чтобы собрать команду таких специалистов, увле-
ченных идеей проекта. Вот почему никто пока 
больше не берется работать в формате «интерак-
тивное видео». Участие в тендерах это лишь под-
тверждает. Как правило закупки происходят у нас, 
как у единственного поставщика.



09Наши клиенты



«ВТБ Страхование»
Сделали: интерактивный ролик, иллюстрирующий правила 
и принципы качественного обслуживания клиентов 
«Пять звезд первоклассного сервиса»

Þäèíà Òàòüÿíà, 
Âåäóùèé òðåíåð

10Истории 
успеха

“«Интерактивное видео – это свежий глоток воздуха в системе дистанционного 
обучения. Такие видео интересны и креативны, и информация в них легко и 
надолго запоминается пользователями курса. Ты, как будто, сам являешься 
главным героем всех происходящих событий на экране, и от твоих действий 
и решений зависит как будут развиваться события и будет ли достигнут жела-
емый результат. 

Все сделано на высшем уровне! Вы - настоящие профессионалы своего дела! 
Благодарим Алексея Матвеева за полную включенность, заинтересованность 
от этапа подготовки сценария и процесса съемок до запуска проекта в работу! 
А профессиональная игра актеров никого не оставила равнодушным! Со дня 
запуска интерактивного видеокурса «Пять звезд первоклассного сервиса» его 
просмотрели сотрудники «ВТБ Страхование» по всей России. Всем очень по-
нравился видеокурс и все ждут продолжения! 

Команда «Интерактивное видео», спасибо вам за отличную работу!»



Адаптационный курс
для новых сотрудников

Охрана труда

Пожарная безопасность

Информационная безопасность

Навыки оказания первой помощи

Навыки работы
с различным оборудованием

Газпромбанк
Сделали: Серия из 5 интерактивных роликов: Сложные ситуации 
в кассовой работе. Также банк закупил готовые ролики из нашей 
фильмотеки по темам: продажи физическим лицам, работа с жало-
бой, эффективное управление

Ìàéÿ Ëîïóõèíà, 
Äåïàðòàìåíò ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì

11Истории 
успеха

“«С интерактивными роликами у сотрудников есть возможность «прожить» 
реальные рабочие ситуации, посмотреть на себя со стороны и освоить новые 
модели поведения. Вместо скучных текстов наглядное, живое и запоминающе-
еся представление информации. Работать с «Интерактивным видео» легко и 
интересно. Коллеги очень любят свое дело и заражают этой любовью заказчи-
ка. Количество предложений по реализации, добавление эффектов и «фишек» 
в ролик превышает все самые смелые ожидания заказчика. + Съемки — это 
отдельный фееричный процесс, после которого посещают мысли сменить про-
фессию.»



Высшая школа Государственного Управления 
(РАНХиГС при Президенте РФ)

Сделали: Серия из 7 интерактивных роликов для сотрудников МФЦ. 
Проект «Вежливый чиновник». Также, отдельно по каждому ролику, 
были созданы развернутые теоретические блоки в виде слайдовой 
презентации. Сейчас все сотрудники МФЦ в России обучаются 
по этим материалам

«У нас стояла задача создать интересную, яркую программу, которую бы слу-
шатели не смогли проигнорировать и учились бы по этой программе с удоволь-
ствием. А еще сделать это методически грамотно. А еще все это надо быстро и 
качественно. А еще нужны дополнительные бонусы в виде «подайте нам такие 
файлы и вот такие исходники» … А еще сделайте наоборот))) И пока все наши 
«а еще» успешно реализуются, за что огромное спасибо!»

Ñóâîðîâà Àíàñòàñèÿ,
Îáðàçîâàòåëüíûé ïîðòàë
Öåíòð ïîäãîòîâêè âûñøåãî ðåçåðâà 
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ

12Истории 
успеха

“

Прошло 4 года, и мы по-прежнему единственные в 
России, кто делает интерактивное видео. Как так? 
За легкостью и компактностью формата стоит ко-
лоссальная работа и множество нюансов. Дей-
ствительно хороший ролик требует высоких ком-
петенций в разных областях: видеопродакшен, 
e-learning + глубокое знание методологии обуче-
ния. Нужны годы учебы и практики, чтобы овла-
деть каждой из специальностей и большая удача, 
чтобы собрать команду таких специалистов, увле-
ченных идеей проекта. Вот почему никто пока 
больше не берется работать в формате «интерак-
тивное видео». Участие в тендерах это лишь под-
тверждает. Как правило закупки происходят у нас, 
как у единственного поставщика.



Êóäðÿâöåâ Àëåêñàíäð,
Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ îáó÷åíèÿ 
è ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà

13Истории 
успеха

“
Дикси
Сделали: Серия роликов по темам: 5 шагов наставничества, 
постановка задачи, обратная связь

«Короткие интерактивные ролики – это идеальный вариант учебного контента. 
Только то, что действительно необходимо для сотрудников магазина, без сухой 
теории. Каждый тезис проиллюстрирован сценкой, которая наглядно показыва-
ет последствия выбора разных поведенческих сценариев. Материал подается 
с юмором, что обеспечивает внимание сотрудников во время обучения, они 
с улыбкой узнают ситуации, с которыми приходится сталкиваться в работе.
Хочется выразить признательность за оперативную и качественную работу кол-
лектива проекта «ИНТЕРАКТИВНОЕ ВИДЕО», вы настоящие профессионалы, 
работающие на лучший результат для заказчика!»



14Истории 
успеха

“
Яндекс.Маркет
Сделали: Интерактивный ролик «Ценности команды Яндекс.Мар-
кета». Ролик иллюстрирует, как ценности организации проявляются 
в привычных рабочих ситуациях и как им соответствовать

«Четко, емко, с юмором, наглядно и показательно. Хочется отметить очень 
интересный ход – ролик снят от первого лица и чувствуешь себя главным 
героем истории, а это очень вовлекает. Круто) Мне и моим коллегам все 
очень понравилось.»

ßíà ßêîâëåâà,
HR áèçíåñ-ïàðòíåð



15Истории 
успеха

“
Åëåíà Ïîãîäèíà,
Ðóêîâîäèòåëü äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ

ПАО Северсталь
Сделали: Интерактивный тренажер по определению мотивационных 
типов сотрудников и 5 роликов по работе с каждым мотивационным 
типом

«В этом году мы запустили 6 интерактивных видео по определению мотиваци-
онных типов сотрудников. Новый формат обучения понравился сотрудникам. 
По словам обучающихся:

«Очень хороший курс. Четко, конкретно и по существу.»

«Очень увлекательный, полезный и интересный курс. Местами довольно сложно определить тип 
сотрудника, но это ещё больше заинтересовывает. Спасибо!»

«Интересный тренинг, все логично, доступно, объяснялось вполне понятно. Успехов и удачи орга-
низаторам!!!»

«Полученные знания и навыки актуальны и применимы в моей работе»

«Я готова рекомендовать это мероприятие своим коллегам»

От себя добавлю, что со специалистами компании «Интерактивное видео» 
работать было комфортно. Они слышат клиента, инициативны, креативны. 
Успехов и новых интересных проектов.»



16Истории 
успеха

“
GSK Consumer Healthcare compаny S.A 

Сделали: Серия интерактивных роликов по теме «Визит медицин-
ского представителя в аптеку»: структура визита, обсуждение 
предыдущих договоренностей, выявление потребностей, визит 
к лояльному фармацевту

«Я скептически отношусь к самообучению на рабочем месте, но данный 
формат позволяет без труда вовлекать сотрудников, так как обучение проходит 
полезно и легко. И это меняет весь контекст самообучения!
Я с уверенностью рекомендую Интерактивное видео и на это есть 3 причины:
Уникальность – на данный момент это единственная компания, которая создает 
данный формат самообучения на столь высоком уровне.
Ответственность – в процессе воплощения проекта каждый этап был под кон-
тролем Алексея.
Энергичность – все воплощалось быстрее поставленных сроков, коллеги сде-
лали больше, чем ожидалось, бонусом, бесплатно и по своей инициативе они 
создали продающий ролик-тизер.
В ближайшее время обратимся к вам вновь! Спасибо!»

Èãîðü Ðóï÷åâ, 
Sales Training Manager



17Команда влюбленных 
в свое дело людей

Закончил факультет психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Институт тре-
нинга Санкт-Петербург

Профессиональный бизнес-тренер
Делает учебное видео 12 лет

Написал сценарии и снял более 300 
учебных фильмов 

«Снять эффективный учебный фильм — это 
почти искусство. Поэтому, принципиально 
важно, кто именно пишет сценарии и снима-
ет. Ведь разница между хорошим и плохим 
фильмом в мелочах»“

Алексей 
Матвеев
Основатель компании, 
сценарист, методист

Отвечает за чуткую оперативную 
коммуникацию с клиентами

Помогает с оформлением всех 
документов 

На счету более 200 видео

Одна из самых ярких работ: вирус-
ный ролик на день победы «Вежли-
вые танки на белом доме», который 
набрал 2 млн просмотров. Един-
ственное в России видео, которое 
получило официальную реакцию 
Белого дома в Вашингтоне и вызва-
ло переполох в СМИ

 

Отлично разбирается в различных 
системах дистанционного обучения

Собрал в программе более 150 
интерактивных роликов
 
Помогает клиентам решить все во-
просы с настройкой СДО (LMS)

Павел
Махнев
Видеопродакшен

Игорь
Суворов
Эксперт e-learning

Александра 
Володько
Директор 
по продажам



18С нами легко 
и удобно

Дополним ролики 
теорией и тестами

Сделаем
все сами

Поможем
все оформить

Работаем
быстро

От вас потребуется минимальное участие – примерно 2 
часа на установочную беседу. От вас идея, все остальное 
мы берем на себя: выделяем нужные смыслы, работаем 
с экспертами, создаем сценарий, подбираем актеров, 
снимаем, монтируем. Вы получаете уже готовый продукт

Это дополнительная опция, которая позволит Вам 
полностью закрыть вопрос с обучением по выбран-
ной теме. Вы получите курс с теорией, с отработкой 
навыков в интерактивном формате и с оценкой 
знаний сотрудников.

Вы получите ролик уже через 3 недели.
Наш рекорд – видео для Правительства Москвы. 
7 дней от общей идеи до работающего интерактива!

Мы поможем составить техническое задание 
и обосновать для всех внутренних служб закупку



19Готовый интерактивный 
фильм за 3 недели

2 часа

7 дней

2 дня

Совместное утверждение 
сценария с вами

Диагностическое интервью 
с экспертами компании

Написание 
сценария

1 — 2 дня

8 дней

Монтирование 
и программирование 
интерактивного алгоритма

Проведение
съемок

1 день

1 час

Помощь в интеграции 
видеокурса в вашу 
систему дистанционного 
обучения

Проверка 
готового ролика



20Учли все возможности 
для обучения

Поддержка всех современных 
LMS (СДО)* систем

Дополнительные
возможности

Webturor

Spring

Moodle

SAP SF LMS

Мираполис

Teachbase

и др.

*LMS – learning management system
СДО – система дистанционного обучения

Загрузка на выбранный 
портал/хостинг

Доступ по обычной интернет 
ссылке без LMS системы

Оффлайн доступ через ПК 
без загрузки в LMS

Мобильные устройства iOS 
и Android



21Попробуйте
бесплатно!

В нашей фильмотеке 38 роликов. 
Выберите один, и мы подарим его 
Вам в честь нового знакомства!
 

Протестируйте интерактивное 
видео в своей компании и убеди-
тесь, насколько это вовлекающий 
и эффективный формат обучения



Знания остаются с тем, 
кто учится в удовольствие

Приступим?
Посмотрите интерактивные ролики
на нашем сайте smeety.ru

intervideonew@gmail.com +7 (903) 007-89-04


