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Что будет сегодня?
Анализ рынка

Поймете
перспективы вашей
деятельности в
образовательной сфере

01

Инструменты и
сервисы
Определите
стоимость запуска вашего
образовательного
продукта

03

Этапы запуска

Узнаете
кто вам нужен в команде
для открытия онлайн-
образования

02



Мои проекты

ШКОЛА
ГРАНТОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НКО



ОНЛАЙН-КУРС
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ



ОНЛАЙН-КУРС
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



ОНЛАЙН-КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
ООО "КИТРУС"



Что такое онлайн-школа?



Обучение взрослых, детей,
корпораций, гос. учреждений с
помощью онлайн-средств

ОБУЧЕНИЕ

видео или вебинары,
домашние задания,
доп.материалы

МАРКЕТИНГ

сайт, реклама,
вебинары, письма

ПРОДАЖИ

менеджеры,
скрипты, CRM

ТЕХ .РЕАЛИЗАЦИЯ

платформа для обучения,
вебинарная платформа,
emailсервис



Анализ рынка



Для годов с 2020 по 2023-ий даны расчётные значения при
среднегодовом приросте на уровне 8,2%.



Распределение образовательных компаний



Для 
школьников





Этапы запуска онлайн-школы



Рынка
Ниши
Продукта
Бюджета

Аналитика
Подготовка
Производство
Контент
Оценка
эффективности
Усиление эффекта

Создание продукта

Рекламная компания
E-mail маркетинг

Маркетинг
Скрипты 
Сервисы

Продажи

Сайт
СРМ
E-mail сервисы
Платформа обучения

Системное
администрирование

Создание команды
Ведение финансового
учета
Юридическое
сопровождение

Администрирование



Анализ рынка и
формирование УТП

1.

Как  выбрать  наиболее
подходящую  нишу?

Как  правильно
провести
исследование  рынка?

Как  сформировать
ваше  УТП?



Чек-лист
проверки УТП

Конкуренты так не говорят/не могут

Оригинальное1.

Вас понимает ребенок

2. Понятное

Не врите, не преувеличиваете

3. Правдивое

Говорим о результате

4. Важное

Чем больше эмоций, тем больше убеждаем

5. Эмоциональное

Клиент вам верит

6. Убедительное

Длинные тексты не запоминают

7. Короткое



Подсчет бюджета и
прогноз прибыли

2.

Как  оценить  затраты
на  создание  онлайн-
продукта?

Как  понять
перспективность
проекта?

Как  снизить  затраты
и  уменьшить  риски?





Сценарии 
онлайн-курсов

3.

Как  преобразовать
офлайн  продукт  в
онлайн?

Как  продлить
жизненный  цикл
вашего  онлайн-курса?

Как  создать  структуру
урока ,  модуля ,  онлайн-
курса?



Бесплатные
продукты

Интенсив

Классический курс

Годовая программа

Мини-
курс

Сценарий
онлайн-курсов

Мини-
курс

Мини-
курс



Формирование 
команды

4.

Какие  роли  и  функции
вашей  команды?

Как  правильно
нанимать  людей  для
каждой  роли?

Как  эффективно
управлять  и  ставить
задачи?





Рекламная компания

5.

Как  правильно
настроить  трафик  на
ваш  сайт?

Какими  каналами
пользоваться  для
наибольшего
эффекта?

Как  правильно
подготовить
рекламную  компанию?





Удаленный отдел продаж

6.

Как  найти  лучших
продавцов?

Как  создать
эффективный  скрипт
продаж?

Какими
инструментами  и
сервисами
пользоваться  для
лучшей  работы
продавцов?





Правовая упаковка
образовательного
продукта

7.

Какую  систему
налогообложения
выбрать? 

Как  защитить
авторское  право?

Как  получить
образовательную
лицензию  на  ведение
деятельности?



Гранты 
онлайн-образования

8.

Какие  есть  источники
финансирования?

Как  оформить
образовательный  проект
для  получения
финансирования?

Порядок  отчетности  по
грантовому  проекту?



Инструменты и севисы
ДЛЯ  ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ



Создание 
продажной упаковки 
образовательного продукта

9.

Как  сделать
продающий  сайт?

Как  эффективно
проводить  e-mai l
маркетинг?

Как  настроить  прием
оплаты  на  сайт?



Создание сайтов



Ведение e-mail маркетинга 



Сервисы оплаты



Продающий 
вебинар

10.

Какая  структура
правильного  вебинар?

Какими  сервисами
пользоваться  для
проведения  вебинара?

Как  настроить
автовебинар?





СРМ для 
отдела продаж

11.

Как  правильно  настроить
воронку  продаж  в  СРМ? 

Как  настроить  интеграцию
с  сайтом ,  социальными
сетями  и  сервисами
рассылки?

Как  подключить  I P
телефонию  и
контролировать  качество
продажи  ваших
сотрудников?





Платформа для
онлайн-обучения

12.

Как  настроить  платформу? 

Какой  есть  функционал  и
как  его  использовать?

Как  взаимодействовать  с
учениками?







Вопросы и ответы


