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О чем поговорим 

● О том, что важно пользователям 
● О важных деталях в создании образовательных 

программ – 

в проектировании контента, практике, сборе обратной 
связи 

● Ваши вопросы 



Четыре факта обо мне 

Продюсирую программы по маркетингу в Нетологии 

Развивала проект интеллектуальных квизов 

Учусь только на собственных ошибках 

Болею синдромом самозванца

Мой facebook 

https://www.facebook.com/elena.pugacheva.50


Что важно 
пользователям



Исследование Нетологии, 2019 г.



Чего хочет пользователь 

● Быстро и порционно получать информацию в сжатом 
виде

● Отработать навык и тут же применить его 
● Учиться удобно (например, с мобильного устройства) 
● Пробовать разные форматы и каналы получения 

контента (видео, текст, тесты и задачники, чат-боты, 
соцсети)  



Все нужно тестировать



Спрос и аудитория

● Лендинг с рассылкой по базе, опрос Google Forms 
вместо посадочной страницы в рекламных 
кампаниях в соцсетях,

● Бесплатные продукты (открытый вебинар / марафон 
/ онлайн-конференция /ток-шоу и дни открытых 
дверей),

● Контентные продукты (email-курсы/гайды, истории 
успеха). 



Кейс: марафон по Data science

● Бюджет - 20 т.р.
● Время на реализацию - 3 недели (контент + дизайн)
● Формат - вебинары с практикой, итоговый тест и 

сертификат 
● Участники - 2 500 

Ссылка на марафон 

https://l.netology.ru/data_heroes?fbclid=IwAR0No-lG2UKU0BtuQ5EQKb5Dm7AlYmcOzSbj1LbuUThoIJB_Gc2gfIpIvS0


Содержание важнее формы

Ссылка на курс 

https://productstar.ru/


Организация обучения

● Миксуйте форматы (видеозаписи + вебинары с 
практикой, email-курсы, тренажеры, обучение на 
кейсах)



Курсы Go Practice! и Школа маркетеров   

https://simulator.gopractice.ru/
http://leadmachine.ru/school/


Организация обучения 

● Думайте, как пользователю удобно получить контент 
(не замыкайтесь на LMS, можно учиться в Telegram 
или через zoom)

Ссылка на курс Full House School  

https://fh.school/course/storytelling


Организация обучения 

● Пробуйте новое и тестируйте частями, прежде чем 
раскатать изменения на весь продукт  



Проектирование практики

Ответить на вопросы: 

● Какое отношение учебный материал имеет к студенту 
и его рабочим задачам? 

● Как он сможет применить уже завтра знания и 
навыки?

● Может ли перенести навыки на свой опыт/проект?



Контекст и конкретные задачи 

● Давайте контекст задачи 
● Продумывайте 

сторителлинг – это не 
мелочь 



Возможность отработать навык

● Задачки для самостоятельного обучения, тесты  
● Peer-to-peer проверка



Тренажер по аналитике на курсе “Директор по онлайн-маркетингу”



Тестируйте себя



Учитесь на собственных курсах 



Берегите свое время 



Контроль контента 

Автор курса или блока / методист / куратор по практике / 
внешние подрядчики   



Сбор обратной связи



Как делаем мы

● Собираем качественную и количественную обратную 
связь после каждого занятия (опросник в Google.Forms) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gPreQ1NxyW66SyoYZJ1zL7BIc2dWCPCUwjhtqJqmKn988Q/viewform


Важно

● Группы не бывают однородными по уровню – собирайте 
обратную связь у разных сегментов одной и той же группы 
:) 

● Ведите “дневник изменений” 



Берегите время 
маркетинга и продаж



Вы в одной лодке с 
маркетингом и продажами  

● Брифы для маркетинга с основными 
преимуществами курса и УТП,  портретом 
потенциальной аудитории, 

● Участие в построении коммуникационной 
стратегии/сообщений, tone of voice, спецпроектах и 
пр. активностях  

● Работа с возражениями для отдела продаж, 
преимущества и барьеры,  проверка скриптов 





Управляйте ожиданиями и 
поддерживайте



Будьте честными

● Честные формулировки на лендинге 
● Адженда занятий/практики для студентов 



Поддерживайте 

● Контролируйте всю обратную связь, которую на 
курсе получают ваши студенты.  

● Регламентируйте и пропишите рекомендации для 
экспертов / поправьте тексты для 
самостоятельных задачек 



Пример демотивации (для меня)



Хороший пример

Ссылка на сервис Яндекс.Практикум

https://praktikum.yandex.ru/


Поддерживайте 

● Договоритесь о правилах с командой 
сопровождения (например, негласно 
регламентируйте время ответа на почту и 
мессенджеры, участие в чатах (в т.ч. 
неформальных). 



Занимайтесь необходимой 
бюрократией 

Собирайте собственную базу знаний курса – правила, 
рекомендации и инструкции – для команды и студентов. 



Рекомендации по дипломной работе на курсе “Директор по онлайн-маркетингу”



Мониторинг обратной связи, расписания и графика работ на курсе “Директор по онлайн-маркетингу”



Создавайте эмоции 

● Добавляйте их в коммуникацию (велком-письма, 
анонсы, посты в социальных сетях) 

● Распределите внутри команды функции комьюнити-
менеджера 

● Не рассказывайте о всех плюшках сразу – пусть они 
станут приятным бонусом 

● Продумайте яркую финальную точку курса  



Приятные мелочи

Фотографии с выпускного 
повышают знание о 
бренде и конверсию в 
заявку на курс :) 



Пока не понимаю, как 



Научить не думать шаблонами / 
чек-листами 





Научить учиться



Напоследок



1. Ошибки неизбежны

2.  Полюбите слово “итерации”



Спасибо!


