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Tél. : 05 62 17 77 31 / 06 79 06 89 74 
A2LMultimedia@A2L.com         http://www.A2L.com 
14, chemin du Vallon 
bât D – N° 117 
31400 TOULOUSE 
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Nous avons été sollicités par : 
 
 
 
 
 
 
 
Un contenu pédagogique dédié à la compréhension du monde du net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire, retournez dès aujourd’hui le coupon-réponse par courrier ou connectez-vous sur notre site 
internet www.A2L.com. 
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Votre société :     Votre nom : 
Tél. :    Fax :    Adresse de votre site Web : 
Adresse :    Vos dates de disponibilité : 
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la CPAM du Val d’Oise 
Intranets de méthodologie destinés aux 

concepteurs et Web masters de sites 
Web 

le CNRS 
Formation des chercheurs à la stratégie éditoriale 

internet, intranet, CD-Rom, Cursus personnalisés pour 
des Responsables de Communication Musées, Audits 
de sites, journées conseil, formations à l’optimisation 

de sites Web, séminaires vulgarisateurs 

Hoescht Marion Roussel Ucclaf 
Formation des responsables informatiques et de 
la communication l’optimisation de sites Web, 

séminaires vulgarisateurs 

France Telecom 
Création d’un intranet pour les créateurs de sites. 

Animation pendant 3 ans : 
R&D, interviews, dossiers, comparatifs d’outils. 

Animation et reconception du portail des 500 
intranets de la netcompagnie française (85000 

visiteurs différents par mois). 

Formation Métiers 
�� le métier de Responsable 

Editorial, 
�� le métier de Chef de projet 

Multimédia, 
�� le métier de Web master, 
�� le métier d’un News master, 
�� le métier de Web designer, etc. 

Web marketing – Web stratégie 
A2L propose des formations axées sur le Web marketing et 
les stratégies à adopter pour une communication efficace. 
L’objectif est d’acquérir une méthodologie pour 
structurer, publier, mettre à jour et animer un site de 
qualité : 

�� «Comment publier sur internet/intranet ?» 
�� «Edition Multimédia : du papier au numérique, 
�� scénarisation de documents» 
�� «Réaliser ou optimiser son site» 
�� «De la conception au lancement du site Web» 

Formation- produit 
Editeurs WYSIWYG (Frontpage , Macromédia Dreamweaver, Adobe Golive) 
: 

�� débutants : création de pages HTML, création de sites 
�� webmasters : gestion des pages modèles et des bibliothèques d’objets 

Adobe Acrobat, Photoshop, Image Ready, Première 
Macromédia Director, Flash 
Effets Spéciaux : lettrages en 3D, effets 3D sur des objets avec dimension, 
morphing avec Goo, etc. 

Nous sommes à même 
d’élaborer tout cursus, 
tout support papier et 
interactif en fonction 
de vos besoins. 


