Платформа дистанционого обучения

worksa.ru

Инструкция

по личному кабинету

Личный кабинет менеджера

Корзина

Информация о количестве курсов,

которые Вы выбрали в каталоге.



Логотип Worksa

Переход на главную страницу

личного кабинета.

Иконки стрелочек

Раскрытие/скрытие

левой панели бокового меню.



Уведомления

Информация о поступлении

новых сообщений по обучению,

изменению статусов

и общей информации.

Мастер обучения

С помощью данного сервиса

Вы быстро и легко сможете запустить

и организовать свой процесс обучения.

Кнопка «Выйти»

Позволяет закончить

сеанс работы в Личном кабинете

с сохранением всех действий

на платформе.

Пользователь 

Раздел с информацией

о пользователе платформы

с возможностью перехода

в другие виды личных кабинетов.

Личный кабинет менеджера
Главная 

Представлена общая информация по приобретенным курсам, статусу их прохождения. Здесь же можно ознакомиться с инструкциями о
пользовании платформой, узнать Ваш статус пользователя, запустить мастер обучения и отследить обучение слушателей


Каталог курсов

В личном кабинете предусмотрена возможность приобретения курсов (также, как и на основном сайте Worksa.ru).


Заявки на обучение 

Тут можно оформить новую заявку на обучение по приобретенному курсу, запросить и скачать документы по пройденному курсу


Финансовые документы

Здесь хранятся чеки о покупке курсов. Чеки можно скачать и проверить на сайте налоговой. Также отображаются статусы оплат и
история заказов курсов на платформе.


Документы по обучению

В этом разделе размещены документы по обучению (удостоверения, сертификаты, протоколы и тд.), а также история прохождения
курсов слушателями


Отчеты 

Аналитика и прогресс по обучению слушателей и освоению приобретенных курсов


Настройки организации 

Позволяет заполнить профиль пользователя личного кабинета, внести информацию по организации/ИП, а также добавить слушателей,
кто будет проходить обучение на платформе


Уведомления

Все системные сообщения, а также настройка рассылки различных типов уведомлений.


Техническая поддержка

Если у Вас есть вопросы, сложности или пожелания по работе платформы, здесь Вы можете оставить заявку, задать вопрос через этот
раздел.


Партнерская программа

Вступайте в нашу реферальную программу, продавайте курсы и зарабатывайте вместе с Worksa.


Версия для людей с ограниченными возможностями

Если у Вас есть проблемы со слухом или зрением, нажмите на эту пиктограмму, и портал перейдет в более контрастный режим, в
котором вы сможете регулировать цвета и масштабировать шрифт.




Личный кабинет слушателя (корпоративный)

Корзина

Информация о количестве курсов,

которые Вы выбрали в каталоге.



Логотип Worksa

Переход на главную страницу

личного кабинета.

Иконки стрелочек

Раскрытие/скрытие

левой панели бокового меню.



Уведомления

Информация о поступлении

новых сообщений по обучению,

изменению статусов

и общей информации.

Мастер обучения

С помощью данного сервиса

Вы быстро и легко сможете запустить

и организовать свой процесс обучения.

Кнопка «Выйти»

Позволяет закончить

сеанс работы в Личном кабинете

с сохранением всех действий

на платформе.

Пользователь 

Раздел с информацией

о пользователе платформы

с возможностью перехода

в другие виды личных кабинетов.

Личный кабинет слушателя (корпоративный)

Главная

Представлена общая информация курсам, которые необходимо пройти, статусу и прогрессу их прохождения. Здесь же можно
ознакомиться с инструкцией о пользовании платформой, узнать о достижениях по обучению слушателя, запустить мастер обучения.


Мои курсы 

Здесь можно начать или продолжить обучение по заданным курсам и перейти на страницу непосредственно курса обучения.
Посмотреть историю пройденных курсов


Документы по обучению

В этом разделе размещены документы по обучению (удостоверения, сертификаты, протоколы и тд.), а также история прохождения вами
курсов.


Настройки

Позволяет заполнить свой профиль Личного кабинета.


Уведомления

Все системные сообщения, а также настройка рассылки различных типов уведомлений.


Техническая поддержка

Если у Вас есть вопросы, сложности или пожелания по работе платформы, здесь Вы можете оставить заявку, задать вопрос через этот
раздел.


Партнерская программа

Вступайте в нашу реферальную программу, продавайте курсы и зарабатывайте вместе с Worksa.


Версия для людей с ограниченными возможностями

Если у Вас есть проблемы со слухом или зрением, нажмите на эту пиктограмму, и портал перейдет в более контрастный режим, в
котором вы сможете регулировать цвета и масштабировать шрифт.




Личный кабинет слушателя (физическое лицо)

Корзина

Информация о количестве курсов,

которые Вы выбрали в каталоге.



Логотип Worksa

Переход на главную страницу

личного кабинета.

Иконки стрелочек

Раскрытие/скрытие

левой панели бокового меню.



Уведомления

Информация о поступлении

новых сообщений по обучению,

изменению статусов

и общей информации.

Мастер обучения

С помощью данного сервиса

Вы быстро и легко сможете запустить

и организовать свой процесс обучения.

Кнопка «Выйти»

Позволяет закончить

сеанс работы в Личном кабинете

с сохранением всех действий

на платформе.

Пользователь 

Раздел с информацией

о пользователе платформы

с возможностью перехода

в другие виды личных кабинетов.

Личный кабинет слушателя (физическое лицо)
Главная

Представлена общая информация курсам, которые необходимо пройти, статусу и прогрессу их прохождения. Здесь же можно
ознакомиться с инструкцией о пользовании платформой, узнать о своих достижениях по обучению


Мои курсы 

Здесь можно начать или продолжить обучение по заданным курсам и перейти на страницу непосредственно курса обучения.
Посмотреть историю пройденных курсов


Каталог курсов

В личном кабинете предусмотрена возможность приобретения курсов (также, как и на основном сайте Worksa.ru).


Финансовые документы

Здесь хранятся чеки о покупке курсов. Чеки можно скачать и проверить на сайте налоговой. Статусы оплат и история заказов
курсов на платформе.


Документы по обучению

В этом разделе размещены документы по обучению (удостоверения, сертификаты, протоколы и тд.), а также история прохождения
вами курсов.


Настройки

Позволяет заполнить свой профиль Личного кабинета.


Уведомления

Все системные сообщения, а также настройка рассылки различных типов уведомлений.


Техническая поддержка

Если у Вас есть вопросы, сложности или пожелания по работе платформы, здесь Вы можете оставить заявку, задать вопрос через
этот раздел.


Партнерская программа

Вступайте в нашу реферальную программу, продавайте курсы и зарабатывайте вместе с Worksa.


Версия для людей с ограниченными возможностями

Если у Вас есть проблемы со слухом или зрением, нажмите на эту пиктограмму, и портал перейдет в более контрастный режим, в
котором вы сможете регулировать цвета и масштабировать шрифт.




Личный кабинет слушателя (партнер)

Корзина

Информация о количестве курсов,

которые Вы выбрали в каталоге.



Логотип Worksa

Переход на главную страницу

личного кабинета.

Иконки стрелочек

Раскрытие/скрытие

левой панели бокового меню.



Уведомления

Информация о поступлении

новых сообщений по обучению,

изменению статусов

и общей информации.

Мастер обучения

С помощью данного сервиса

Вы быстро и легко сможете запустить

и организовать свой процесс обучения.

Кнопка «Выйти»

Позволяет закончить

сеанс работы в Личном кабинете

с сохранением всех действий

на платформе.

Пользователь 

Раздел с информацией

о пользователе платформы

с возможностью перехода

в другие виды личных кабинетов.

Личный кабинет слушателя (партнер)

Главная

Представлена общая информация по Вашему балансу, количеству выписанных и использованных промокодов. Аналитика по
выплатам и эффективности использования промокодов. Здесь же можно ознакомиться с инструкцией о пользовании платформой,
узнать свой статус партнера


Промокоды

Здесь выписать новый промокод и узнать статус использования уже выписанных промокодов, ознакомиться со свои статусом
партнера


Выплаты

Указывается доступный баланс и возможность его выплаты Вам, представлена информация об актуальных выплатах


Настройки

Позволяет заполнить профиль партнера личного кабинета, в том числе с указанием реквизитов для получения выплаты


Уведомления

Все системные сообщения, а также настройка рассылки различных типов уведомлений.


Техническая поддержка

Если у Вас есть вопросы, сложности или пожелания по работе платформы, здесь Вы можете оставить заявку, задать вопрос через
этот раздел.


Партнерская программа

Вступайте в нашу реферальную программу, продавайте курсы и зарабатывайте вместе с Worksa.


Версия для людей с ограниченными возможностями

Если у Вас есть проблемы со слухом или зрением, нажмите на эту пиктограмму, и портал перейдет в более контрастный режим, в
котором вы сможете регулировать цвета и масштабировать шрифт.




