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Осведомлённость детей о возможностях ДОД

Осведомлённость детей может быть оценена как низкая.

Предлагалось ответить на вопрос «Что ты знаешь о возможностях 
дополнительного образования?» и оценить нижеприведенные 
утверждения:

– я знаю про все бесплатные 
возможности дополнительного 
образования в моем населенном 
пункте;

– я знаю про то, какие есть 
кружки/секции/мастерские/меропри
ятия/курсы дополнительного 
образования в моем населенном 
пункте;

– я знаю про летние лагеря и 
выездные школы, а также про то, 
как туда попасть;

– я знаю много онлайн-площадок с 
дистанционными курсами.



Уровень присутствия негосударственного сектора 
(23 региона)



КОНКУРЕНТНЫЕ СРЕДЫ 

Некоммерческие платформы Коммерческие платформы
«ИРПСУ»; «Inlearno» «Instagram»; «Facebook»; 

«Вконтакте»; «YouTube»; «TikTok»

- множество барьеров;
- отсутствие инструментов продвижения;
- отсутствие адекватной обратной связи;
- фиксированная и усреднённая стоимость услуг

- свободная конкуренция;
- модерация вместо экспертизы;
- доступные инструменты рекламы и продвижения;
- наличие избыточной статистической информации 

о потенциальных клиентах

Видение данных платформ частным сектором

Отношение 
гос.организаций

Отношение 
частного сектора

Отношение 
гос.организаций

Отношение 
частного сектора

Целевая аудитория



Рэнкинг аккаунтов образовательных организаций

Ранжирование аккаунтов государственных и частных организаций 
ДО по кол-ву подписчиков (на примере Instagram)

НГ – частные организации
ГО – гос. организации



ТОП-зона
(от 60 000 подписчиков)

Интенсивная зона
(до 60 000 подписчиков)

Активная зона
(до 25 000 подписчиков)

Зона старта
(до 10 000 подписчиков)

Отстающая зона
(до 2 000 подписчиков)

Пассивная зона
(до 1 000 подписчиков)

Условные конкурентные зоны на коммерческих 
платформах



Зона информационно-новостных каналов
(3 000 – 6 000 подписчиков)

Активная зона
(8 000 – 10 000 подписчиков)

Темпы наращивания «веса»



Темпы наращивания «веса»



 Для государственного сектора конкуренция с частными организациями в 

социальных сетях – это вопрос обеспечения информационной доступности 

ДО

 Гос. организации ДО, которые систематически ведут работу в Instagram

наблюдают кратный рост охвата детей образовательными программами

 Работа в социальных сетях повышает уровень вовлечённости родителей

Возможный сценарий:

вовлечение государственного сектора в

конкурентную среду частных организаций



ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАДАЧИ



Источники Данные

ПФДО

− Доля (численность) программ по видам деятельности 
(дифференциацию направленностей)

− Наполняемость программ
− Стоимость программ (по номиналу) 
− Распределение программ по возрастам, количеству модулей, 

продолжительности, статусу в реестрах, форме обучения

Социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, 
Facebook, YouTube, TikTok, Twitter и др.)

− Вовлеченность аудитории, кол-во «лайков», комментариев, репостов 
(ER)

− Отток/приток/прирост аудитории
− Охват аудитории
− Системность информационной работы
− Тональность комментариев
− Кликабельность

Блоги, форумы, отзовики, карты − Тональность комментариев
− Интегрированные оценки качества
− Наличие и степень агрессии
− Просмотры
− УпоминаемостьПубличные каналы и чаты мессенджеров

Сайты

− Выдача, поисковая эффективность
− Посещаемость
− Глубина просмотров
− Траффик и его источники



НАШИ КОНТАКТЫ

Aktor@mail.ru

Gluhovpav.pav@gmail.com

www.opencu.ru

www.opencu.info


