Кейс Альфа-банка по курсу
«Управление талантами»
В конце прошлого года Альфа-банк поставил перед командой
разработчиков eLearning center задачу разработать курс в новом
формате - удобного и понятного каждому слушателю, по теме
“Управление талантами” для внедрения этой культуры в
компании.
Альфа-банк - компания, которая старается поддерживать и
развивать специалистов любого уровня, ведь правильно изучив
способности сотрудников, можно добиться хороших результатов
как в мотивации, так и в результативности работы.

Талант дается при рождении
и развивается в движении.
Курс “Управление талантами” разработан в совершенно новом
формате “легкого”не перегруженного данными курса, который
без труда работает на всех устройствах и всех браузерах.
Преимуществами такого формата электронного курса являются
простой интерфейс и отсутствие строгой навигации: графика в
курсе использована простая и приятная для каждого слушателя,
равно как и интерактивная составляющая - передвижение по
курсу происходит при вращении колесика мышки и при
необходимости нажатием на кнопки подразделов.

Основная цель курса - ознакомить сотрудников банка с циклом
управления талантами и показать возможности роста по карьерной
лестнице. Курс включает в себя шесть разделов, представленных в
начале в виде диаграммы. Кликая по каждому разделу диаграммы,
слушатель изучает теорию, вопросы руководителю, интересные
факты и списки инструментов для личного развития.
Отличительной чертой курса является полное отсутствие практики всё нацелено на получение информации о возможностях
карьерного роста, как горизонтального, так и вертикального, путем
изучения своих личных возможностей в компании. Таким образом,
компания помогает сотруднику сделать выбор личного развития в
соответствии со своими желаниями и стремлениями, то есть
оставляя свободу в этом вопросе.
После внедрения курс сразу завоевал популярность среди
работников банка и автоматически назначается всем новым
сотрудникам, ведь в нем представлена исключительно ценная и
вместе с тем доступная слушателю информация, что в процессе
прохождения курса у каждого без труда вырисовывается картина
возможного карьерного роста. Благодаря положительным
результатам обучения слушателей по курсу “Управление
талантами”, Альфа-Банк продолжает разработку курсов по схожим
тематикам в новом формате “легких” курсов.
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