
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ И 
ДОСТУПНОСТЬ КАК ФАКТОР ВЫБОРА 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 

     КУЛЬТУРАЯРОСЛАВИИ.РФ 



Концепция планирования 
маркетинговых коммуникаций, 
исходящая из необходимости оценки 
стратегической роли их отдельных 
направлений (рекламы, 
стимулирования сбыта, паблик 
рилейшнз и др.) и поиска 
оптимального сочетания для 
обеспечения четкости, 
последовательности и максимизации 
воздействия коммуникационных 
программ посредством 
непротиворечивой интеграции всех 
отдельных обращений. 

 

Offline Online 

Определение Американской ассоциации  
рекламных агентств 

Поиск оптимального сочетания 
для максимизации 

коммуникационного эффекта 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 



Онлайн-контакт с каждым единичным потребителем, позволяющий максимально точно 
выстраивать коммуникации 

Экономия времени и денег благодаря автоматизации, возможность виртуализации контакта 
за счет онлайн-консультантов (формат 24/7/365) 

Неограниченная и постоянно растущая клиентская база 

Развитый таргетинг – автоматизированное сегментирование рынка и точный выход на 
целевую аудиторию 

Постклик-анализ (анализ эффективности интернет-продвижения на основе статистики 
посещения сайта) 

Мгновенная статистика продаж, спроса, интереса 

Возможность точной оценки эффективности через показатели конверсии трафика (доли 
посетителей сайта в общей массе посетителей, совершивших определенные действия на 
сайте), ROI  (Return On Investment – рентабельность) 

 

 Продвижение в Интернет органично вытекает из более общего и 
серьезного взаимодействия учреждения и пользователей сети 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 



Источники информации о мероприятиях 
ДМШ им. В.И.Касторского 

Пожелания родителей учащихся ДХШ 
им. И.М.Асташкина 
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Интернет-портал "Культура … 

Новостные сайты района 

Рекламная листовка 

Наружная реклама 

Печатные издания: газеты 

Знакомые, друзья 

От преподавателя 

Группа школы в социальной сети … 

Сайт школы 

Через ребенка 

*Опрос проводился в Некрасовском МР в рамках 
реализации цифрового проекта «Культура 

Ярославии» в 2019 году 

Требуется проведение опроса? 
Обращайтесь в редакцию 

портала «Культура Ярославии» 

ВЫБОРОЧНЫЙ ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ ДШИ 



Основные сведения 

Структура и органы управления 
образовательной организацией 

Документы 

Образование  

Образовательные стандарты 

Руководство. Педагогический состав 

Материально-техническое обеспечение 

Стипендии и иные виды материальной 
поддержки 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 

Разделы сделаны, однако  они пустуют,  
либо информация неполная, неактуальная 

Размещены неактуальные ссылки 

Нет четкого понимания как заполнять тот или 
иной раздел 

Наибольшие проблемы: представление 
адаптированных и платных образовательных 
программ,  заполнение раздела 
«материально-техническое обеспечение» и 
«стипендии и иные виды материальной 
поддержки».  

Есть вопрос, требуется 
консультация?  

Обращайтесь в УМиИЦ ЯО 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОМУ САЙТУ ОУ 



https://rybinsk-artschool.ru/ http://almazovschool76.ru/ 

САЙТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 



Сайт застыл, информация не 
обновляется 

Информация не структурирована 

Непривлекательный дизайн, 
агрессивные цвета 

Неудобная навигация: сведения, 
нужные потребителю, сложно 
найти 

Отвлекающие, ненужные 
потребителю элементы 

Устаревший дизайн, не 
эстетично 

 

 

Не делать культа из главной 
страницы (КЯ / год - 34%) 

Три клика до любого раздела 

Не заставляйте думать. Упрощайте! 

Есть только 6 секунд, чтобы 
удержать клиента 

Помните правила дизайна: мир 
спасет красота и простота, не 
перекреативить, сила мелочей, все 
субъективно 

 
Проще не будет… 

Привлекайте профессионалов 

САЙТЫ. ПРОБЛЕМЫ /РЕКОМЕНДАЦИИ 



Страница создана, но не развивается 

 Работа ведется в основном во ВКонтакте 

Созданы только закрытые группы 

Отсутствует модерация, проявляется посторонний контент 

Непонятное потребителю название ОУ 

 

ВКонтакте Facebook Одноклассники Instagram Youtube 
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34 13 15 14 

Официальные группы в 5 социальных сетях «Культура Ярославии» –  
выход на новые целевые аудитории 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. СТАТИСТИКА / ПРОБЛЕМЫ 



Всего 38 ОУ 

32 зарегистрированы на 
Про.Культура.РФ 

9 выкладывают события 

События ДШИ № 1 г.Ярославля  
на портале «Культура Ярославии» 

Регистрация на Про.Культура.РФ – одновременное решение 
нескольких задач 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕИПСК 



КУЛЬТУРА ОНЛАЙН 

Видеозапись лучших 

мероприятий на главной 

странице портала 



КУЛЬТУРА ОНЛАЙН (ПРОФИЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ) 

Ваш фото и видео архив,  

доступный потребителю 



КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВИИ: YOUTUBE КАНАЛ 



Спасибо за внимание и сотрудничество! 

Руководитель проекта 

Иванова Ирина Евгеньевна 

+7 (960) 543 05 05  

ivanova@locusgroup.ru 

 

Редактор  
портала «Культура Ярославии»  

Ямщиков Артур Альбертович 

+7 (4852) 44-29-88 

info@culture76.ru 

 

 

mailto:ivanova@locusgroup.ru
mailto:ivanova@locusgroup.ru
mailto:ivanova@locusgroup.ru
mailto:ivanova@locusgroup.ru
mailto:ivanova@locusgroup.ru

