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ПРОГРАММА 

 
 

5 сентября 2016 года 
Первый день 
Эксперт Н.В. Самойлова 
 

09:00 Регистрация участников  

10.00 Платная услуга как маркетинговый продукт. Анализ требований рынка и система разработки  
Маркетинговый продукт на образовательном рынке – ключевые признаки и составляющие. Что такое 
Уникальное конкурентное предложение продукта организации. Алгоритм маркетинговой разработки 
образовательного продукта. Участники разработки со стороны образовательного учреждения. Методы 
исследовательской деятельности организации при разработке перечня возможных платных 
образовательных услуг учреждения. Как выбрать именно то, что будет востребовано аудиторией. Анализ 
существующих потребительских ценностей сегодняшнего дня. Сегментирование потребительского рынка. 
Ключевые целевые аудитории продукта – потребитель и покупатель – портрет, требования, оценка 
эффективности. Практическое задание и обсуждение. 

11:30 Система ценообразования новых платных услуг 
Система ценообразования нового образовательного продукта. Варианты оптимизации затрат. Система 
дисконтирования. Методики анализа востребованности разработанных услуг и выбора окончательного 
перечня для реализации. Разработка пакетных предложений для перспективных сегментов для 
увеличения средней цены контракта. Практическое задание и обсуждение. 

13:00 Обед 

14:00 Жизненный цикл платного образовательного продукта 
Какие маркетинговые цели ставить перед каждой категорией образовательных дополнительных услуг.  
Правила презентации новых дополнительных платных образовательных услуг родителям. Организация 
системы продаж. Практическое задание и обсуждение. 

14:30 Система продвижения и рекламирования платного образовательного продукта 
Реклама продукта: на кого направлена и какие цели преследует. Система рекламирования продукта «для 
своих». Сайт образовательного учреждения как носитель коммерческой информации о платных 
продуктах. Рекомендации по организации контента и системы обратной связи с родителями.  Как 
правильно продвигать свой сайт с минимальными затратами. Методы продвижения услуг в Интернете. 
Краткие характеристики пользователей соцсетей. Цели и методы конкурсов и акций для привлечения 
интереса родителей к предлагаемым услугам.  Коммуникационные «фишки» для создания спроса 
будущего периода. Примеры акций в сетях. Система реализации партнерских проектов (cross-promo) для 
формирования спроса к коммерческому предложению организации. Система POSM для информирования 
о предлагаемых услугах. Практическое задание и обсуждение. 

16:30 Анализ самых распространенных маркетинговых ошибок ДОУ при разработке и реализации платной 
услуги. Коллективное обсуждение и фиксирование результатов. 

17:30 Подведение итогов и ответы на вопросы участников 

18:00 Фуршет 
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Второй день 
Эксперт В.К. Загвоздкин 
 

9:00 Завтрак 

10:00 Знакомство со слушателями. Презентация программы. Краткая информация об особенностях ее 
реализации. 

10:30 Основная образовательная программа дошкольного образования как инструмент введения ФГОС ДО. 

Требования к структуре и содержанию ООП ДО, планирование содержания в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

12:00 Разработка разделов ООП и проектирование содержания образовательных областей с учетом 

примерной ООП ДО. 

13:00 Обед 

14:00 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

15:30 Профессиональный стандарт педагога как инструмент независимой оценки качества дошкольного 
образования. 

17:00 Подведение итогов дня 

Ответы на вопросы 

Индивидуальные консультации 

18:00 Ужин 

 

 

7 сентября 2016 года 
Третий день 
Эксперт В.К. Загвоздкин 
 

9:00 Завтрак 

10:00 Организация методической работы ДОО с учетом основных требований ФГОС 

11:30 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования 

13:00 Обед 

14:00 Обсуждение вопросов: 

Почему во ФГОС ДО отсутствуют нормативы развития? 
Какие вопросы по внедрению и реализации ФГОС ДО можно назвать ключевыми? 
Каковы критерии оценки профессиональной компетентности современного педагога? 
Почему стандарт так настоятельно запрещает тестирование детей и использование результатов 
тестирования для оценки работы ДОО? 
Возможен ли индивидуальный подход при календарно-тематическом планировании? Что такое 
«гибкое планирование»? 
Как оценивать работу образовательной организации, если оценивать детей запрещается? 
Почему итоговые результаты даны в виде целевых ориентиров, а не точных итоговых и 
промежуточных характеристик развития, как это было принято раньше в ФГТ? 
Как возможно, и возможно ли вообще, как-то объективно оценивать качество работы 
организации независимо от того, какую программу она реализует? 

17:00 Подведение итогов 

18:00 Ужин 

 
 

 

Ведущие эксперты 
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Наталья Викторовна Самойлова 

 

Бизнес-тренер, ведущий антикризисный консультант по разработке и реализации маркетинговых стратегий 

продвижения и стимулирования сбыта. Входит в десятку лучших тренеров России по маркетингу, признана 

лучшим консультантом в области маркетинговых коммуникаций, названа экспертным советом Гильдии 

Маркетологов России одной из восьми звезд российского маркетинга. 

 

Владимир Константинович Загвоздкин 

 

Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГАУ ФИРО, член рабочей группы по 

разработке ФГОС ДО и ПООП ДО. 


