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Технология маркетинга 
образования

www.ocdod74.ru

 Усиление конкуренции в сфере 
образовательных услуг;

Повышение избирательности у 
аудитории;

Коммерциализация образования.

Тенденции применения

Результат

 Усиление конкуренции в сфере 
образовательных услуг;

Повышение избирательности у 
аудитории;

Коммерциализация образования.



«Что продвигать?»

Предмет маркетинга

«Кому продвигать?»

НАСТАВНИЧЕСТВО Педагоги и специалисты 
общеобразовательных 

организаций, организаций 
дополнительного 

образования детей, а также 
все, кому интересна тема 

наставничества 
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Кто является вашей ЦА?

Описание целевой аудитории 

Почему люди откликаются на то 
или иное предложениея? 
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В чем наше 
преимущество?

SWOT-анализ
Сильные стороны:

• статус государственного 
образовательного учреждения

• высоко-
квалифицированные 

сотрудники
•хорошие традиции и имидж

Слабые стороны:
•устаревшие образовательные 

программы
•слабые связи с социальными 

партнерами
•устаревшая система 

управления

Возможности:
•повышение срока обучения на 

дополнительную проф. 
подготовку

•рост интереса к 
профессиональному 

образованию со стороны 
международных фондов

Угрозы:
•недостаточное 

финансирование со стороны 
государства

•нестабильная социально-
экономическая обстановка



• мониторинг образовательных потребностей обучающихся и их 
удовлетворенности оказанными образовательными, культурно-
просветительскими и досуговыми услугами;

• решение проблем качества, условий предоставления образовательных 
услуг;

• вопросы коммуникации с целевой аудиторией, учредителями, 
конкурентами, общественностью;

• мотивация сотрудников на эффективное выполнение образовательным 
учреждением маркетинговых функций;

• продвижение образовательных проектов/продуктов/услуг на целевую 
аудиторию, в том числе в социальных сетях, на сайте организации.

Инструменты маркетинговой 
деятельности образовательного 
учреждения 



Разработка брендбука организации

www.ocdod74.ru

Логотип

Фирменные цвета

Фирменные шрифты

#FFC83A # FF6E71 # 38CA89 # 62DADB # CAA2DD

Заголовок Основной текст

TT Norms 
ExtraBold

TT Norms 
Light

Фирменная графика (иконки)



Сбор аудитории для рекламы сообщества
Промопост

Парсер Pepper Ninja

Бесплатные сервисы для определения ЦА:

Google Аналитика;
Яндекс Метрика
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Разработка контент-стратегии
сообщества

Контент бывает:

Репутационный

Коммуникативный

Развлекательный

Полезный

Новостной



Рубрикатор по видам контента
Репутационный: Коммуникативный: Новостной:



Рубрикатор по видам контента
Развлекательный: Полезный:



Составление контент-плана
понедельник вторник среда четверг пятница

Информацион -
ный пост

Коммуника-
тивный пост

Информаци -
онный пост

Развлекатель-
ный пост

Репутаци-
онный пост

Развлека-
тельный пост

Информа -
ционный

пост

Репутацион-
ный пост

Коммуника-
тивный пост

Информаци -
онный пост

Коммуника-
тивный пост

Репутаци-
онный пост

Информаци -
онный пост

Информаци -
онный пост

Развлека-
тельный пост

Информацион -
ный пост

Информа -
ционный

пост

Развлека-
тельный пост

Репутаци-
онный пост

Информаци -
онный пост

Информацион -
ный пост

Коммуника-
тивный пост



Подбор тем для постов

www.ocdod74.ru

Сервис Serpstat



Организации, реализующие образовательные 
программы/проекты, с помощью инструментов 
маркетинга должны грамотно анализировать 
образовательный рынок и рынок труда, чтобы вовремя 
реагировать на изменения и быть в курсе, в тренде 
происходящих событий.

Полезные медиаресурсы для 
продвижения продуктов и 
услуг в социальных сетях

www.ocdod74.ru



ПОЧТА
ocdod@mail.ru

www.ocdod74.ru

ТЕЛЕФОН
+7 (351) 225-07-48

ВКОНТАКТЕ
vk.com/nastavnik74

ИНСТАГРАМ
@nastavnik74

ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?

PR-специалист Регионального 
модельного центра  ОЦДОД
Шашева Анна Николаевна 
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