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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В современной практике деятельности организаций дополнительного 

образования значительное место занимает маркетинговая деятельность как 

способ эффективного функционирования данных организаций. Изучение 

маркетинговой деятельности организаций дополнительного образования 

необходимо, во-первых, для понимания закономерностей, принципов и способов 

теоретического осмысления специфики деятельности данных организаций.  

Во-вторых, для практического приложения этих знаний с целью достижения 

максимальной эффективности маркетинговых решений по разработке 

образовательных программ, проектов, их реализации и последующего 

продвижения результатов в условиях рыночной конкуренции.  

Признание значимости данной сферы нашло отражение  

в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей  

и взрослых» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.09.2021 № 652 н). Обобщенная трудовая функция 

педагога «Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» предусматривает 

деятельность по продвижению услуг дополнительного образования детей,  

а в трудовые функции специалистов по методике обучения и методистов 

включена трудовая функция: «Организация и проведение исследований рынка 

услуг дополнительного образования детей и взрослых». Это приводит  

к необходимости приобретения специалистами в сфере дополнительного 

образования новых компетенций в области маркетинговой деятельности 

организаций дополнительного образования, актуализации имеющих знаний  

и приобретение новых умений в данной области. Освоение современной 

практики рыночной деятельности организаций дополнительного образования, 

понимание специфики этой деятельности позволит слушателям повысить 

продуктивность выполнения трудовых обязанностей и способствовать 

личностной самореализации.   

Нормативно-правовые обоснования разработки программы: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021);  

− Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред.  

от 30.12.2021); 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам»; 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652 н). 

Цель программы – формирование у слушателей комплекса трудовых 

действий в области маркетинга образовательной организации дополнительного 

образования, способствующих их эффективной трудовой деятельности  
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в соответствии с профессиональным стандартом. 

Задачи: 

• формирование системы знаний о маркетинговой деятельности 

организаций дополнительного образования; 

• изучение методов и инструментов маркетинга, способствующих 

повышению эффективности и конкурентоспособности организаций 

дополнительного образования детей в системе рыночных отношений; 

• освоение основных инструментов изучения рынка услуг 

дополнительного образования.  

Программу отличает практикоориентированный подход в части подачи 

теоретического материала. Материал для лекционных и практических занятий 

сформирован с учетом современных тенденций в организации маркетинговой 

деятельности образовательных организаций. Особое внимание уделено изучению 

передового опыта продвижения услуг организаций дополнительного 

образования, практике эффективных маркетинговых коммуникаций. 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Планируемые результаты обучения 

Трудовые действия Знания и умения 

1. Организация разработки  

и (или) разработка программ  

и инструментария изучения рынка услуг 

дополнительного 

образования  

Знать: 

- основные термины и определения в области 

изучения рынка услуг дополнительного 

образования; 

- способы сегментации потребительской 

аудитории; 

- методы получения первичной и вторичной 

маркетинговой информации 

Уметь: 

- определять цели и задачи исследования; 

- формировать план выборки; 

- разрабатывать самостоятельно  

или с участием специалистов инструментарий 

исследования 

2. Организация и (или) проведение 

изучения рынка услуг дополнительного 

образования  

Знать: 

- методики анализа маркетинговой среды;  

- методы анализа маркетинговой информации 

Уметь: 

- производить первичную обработку 

результатов исследования и консультировать 

специалистов по ее проведению 

3. Формирование предложений  

по определению перечня, содержания 

дополнительных образовательных программ, 

условий их реализации, продвижению услуг 

Знать: 

- основные составляющие комплекса 

маркетинга; 

- средства продвижения услуг 
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дополнительного образования, организации  

на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования  

образовательной организации; 

- виды маркетинговых коммуникаций 

Уметь  

- разрабатывать и представлять руководству 

организации и педагогическому коллективу 

предложения по определению перечня, 

содержания дополнительных 

общеобразовательных 

программ, продвижению услуг 

дополнительного образования 

 

1.2. Категория обучающихся 

ДПП ПК предназначена для педагогов дополнительного образования, 

специалистов системы дополнительного образования детей, планирующих 

заниматься маркетинговой деятельностью в образовательной организации,  

а также для руководителей образовательных организаций и их заместителей.  

 

1.3. Форма обучения  

Применяемые в рамках обучения по ДПП ПК «Маркетинговая 

деятельность организаций дополнительного образования» формы обучения – 

очно-заочная. Формы обучения могут быть реализованы полностью  

или частично с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. Программа включает лекции, практические занятия  

по разработке инструментария проведения маркетингового исследования, 

продвижению услуг дополнительного образования. Лекции строятся в логике 

проблемного изложения, в рамках решения кейсов предусматривается постановка 

вопросов для последующего обсуждения на практическом занятии. 

 

1.4. Срок освоения программы, режим занятий  
Срок освоения ДПП ПК «Маркетинговая деятельность организаций 

дополнительного образования» составляет 36 часов. Режим занятий определяется 

трудоемкостью дисциплины и структурой учебного плана. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Маркетинговая деятельность организаций дополнительного образования» 
 

Срок обучения – 36 часов.  

Форма обучения – очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин  

Всего 

часов 

В том числе Форма 

итогового 

контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Сущность маркетинговой 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования   

8 4 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

2.  

Маркетинговая среда  

в сфере дополнительного 

образования   
6 2 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

3.  

Потребительское 

поведение в сфере 

дополнительного 

образования   

6 2 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

4.  

Организация 

маркетинговых 

исследований в сфере 

дополнительного 

образования   

6 2 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

5.  

Маркетинговые 

коммуникации в сфере 

дополнительного 

образования   

8 4 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

6. Итоговая аттестация  
 

 2  
Круглый 

стол 

Итого: 36 14 12 10  
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2.2. Учебный (тематический план) 

программы повышения квалификации 

«Маркетинговая деятельность организаций дополнительного 

образования» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Аудиторные учебные занятия. 

Учебные работы 

Внеаудиторная 

работа 

Форма контроля 

Лекции 
Практические и др. 

формы занятий 

С/р  

1. 

Сущность маркетинговой 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования   

8 4 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

1.1. 

Особенности маркетинговой 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования   

2 1  1   

1.2. Комплекс маркетинга 1 1     

1.3. 

Субъекты маркетинга  

в сфере дополнительного 

образования   

2 1  1   

1.4. 

Продвижение в сфере 

дополнительного 

образования   

1 1     

1.5. 
Работа с кейсами. Разбор 

решений, вопросы и ответы 
2  2   

2. 

Маркетинговая среда  

в сфере дополнительного 

образования   

6 2 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

2.1. 

Внутренняя и внешняя 

среда организации 

дополнительного 

образования   

2 1  1  

2.2. 
Основные методики анализа 

маркетинговой среды 
2 1  1  

2.3. 

Практическая работа: 

«Анализ маркетинговой 

среды организации 

дополнительного 

образования» 

2  2   
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3. 

Потребительское 

поведение в сфере 

дополнительного 

образования   

6 2 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

3.1. Целевые аудитории 2 1  1  

3.2. 
Классификация требований 

потребителей 
2 1  1  

3.3. 

Практическая работа: 

определение требований 

потребителей организации 

дополнительного 

образования 

2  2   

4. 

Организация 

маркетинговых 

исследований в сфере 

дополнительного 

образования 

6 2 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

4.1. 
Подготовка маркетингового 

исследования 
2 1  1  

4.2. 

Основные методы 

маркетинговых 

исследований 

2 1  1  

4.3. 

Практическое занятие: 

разработка программы  

и инструментария 

маркетингового 

исследования для создания 

новой дополнительной 

образовательной программы 

2  2   

5. 

Маркетинговые 

коммуникации в сфере 

дополнительного 

образования   

8 4 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

5.1. 

Основные инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций 

3 2  1  

5.2. 
Еvent- и Интернет-

коммуникации 
3 2  1  

5.3. 
Работа с кейсами. Разбор 

решений, вопросы и ответы 
2  2   

6. Итоговая аттестация   2  
Круглый стол 

Итого: 36 14 12 10  
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2.2. Сетевая форма обучения  

 

Сетевая форма обучения не предусмотрена. 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Обучение по программе повышения квалификации осуществляется  

на основании утвержденного учебного плана в соответствии с расписанием. 

 
Форма 

обучения 

Количество часов в день Количество дней Объем программы 

(час.) 

Очно-заочная 2-4 7-10 36 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации «Маркетинговая деятельность организаций 

дополнительного образования» 

 

Раздел 1. Сущность маркетинговой деятельности в сфере 

дополнительного образования (8 часов). 

Тема 1.1. Особенности маркетинговой деятельности в сфере 

дополнительного образования (2 часа). Определение понятий: рынок, услуга, 

спрос, объекты маркетинга. Маркетинг идей в дополнительном образовании. 

Маркетинг организации в дополнительном образовании. Маркетинг личности  

в дополнительном образовании. 

Тема 1.2. Комплекс маркетинга (1 час). Основные составляющие комплекса 

маркетинга, эволюция комплекса маркетинга, трансформация комплекса 

маркетинга.  

Тема 1.3. Субъекты маркетинга в сфере дополнительного образования  

(2 часа). Образовательные организации; общественные институты  

и структуры, причастные к продвижению образовательных услуг на рынке; 

различные потребители. Центральный субъект маркетинга в сфере образования, 

проблема центрального субъекта. Роль государства.  

Тема 1.4. Продвижение в сфере дополнительного образования (1 час). 

Понятие «продвижение», функции продвижения, технологии продвижения, 

создание бренда. 

Тема 1.5. Работа с кейсами. Разбор решений, вопросы и ответы (2 часа). 

Решение кейса по продвижению услуг образовательной организации. 

Раздел 2. Маркетинговая среда в сфере дополнительного образования 

(6 часов). 

Тема 2.1. Внутренняя и внешняя среда организации дополнительного 

образования (2 часа). Основные факторы макросреды, их влияние  

на сегментацию рынков образовательных услуг. Характеристика обратных связей 

сферы дополнительного образования с макросредой. Микросреда в сфере 

дополнительного образования. 
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Тема 2.2. Основные методики анализа маркетинговой среды (2 часа). 

SWOT-анализ. STEP (PEST)-анализ. SPACE-анализ. 

Тема 2.3. Практическая работа «Анализ маркетинговой среды организации 

дополнительного образования» (2 часа). 

Раздел 3. Потребительское поведение в сфере дополнительного 

образования (6 часов). 

Тема 3.1. Целевые аудитории (2 часа). Определение понятия «целевая 

аудитория», сегментация, факторы, влияющие на потребительское поведение: 

Тема 3.2. Классификация требований потребителей (2 часа). Восприятие 

потребителем качества товара (услуги): базовое, ожидаемое, желаемое качество. 

Матрица анализа потребительских ожиданий. 

Тема 3.3. Практическая работа: определение требований потребителей 

организации дополнительного образования (2 часа) 

Раздел 4. Организация маркетинговых исследований в сфере 

дополнительного образования (6 часов). 

Тема 4.1. Подготовка маркетингового исследования (2 часа). Определение 

проблемы, требующей исследования, выбор метода сбора данных. Разработка 

форм сбора данных. Формирование выборки и сбор данных.   

Тема 4.2. Основные методы маркетинговых исследований (2 часа). Опрос, 

его преимущества и недостатки. Классификация опросов. Анкетирование  

и интервью как методы опроса. Экспертная оценка, фокус-группа, наблюдение. 

Анализ документов, традиционный анализ (качественный) и контент-анализ 

(количественный). 

Тема 4.3. Практическое занятие: разработка программы и инструментария 

маркетингового исследования для создания новой дополнительной 

образовательной программы (2 часа). 

Раздел 5. Маркетинговые коммуникации в сфере дополнительного 

образования (8 часов). 

Тема 5.1. Основные инструменты маркетинговых коммуникаций (3 часа). 

Личные и неличные каналы коммуникации. Реклама, PR и GR, пропаганда, 

стимулирование сбыта, прямой маркетинг.   

Тема 5.2. Еvent- и Интернет-коммуникации (3 часа). Характеристика 

ивентов, виды ивентов, принципы их организации. Инструменты интернет-

коммуникаций. 

Тема 5.3. Работа с кейсами. Разбор решений, вопросы и ответы (2 часа). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение программы 

Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными 

педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный 

опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 



10 

 

направленности образовательной программы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основные источники: 

1. Авсянников, Н.М. Маркетинг в образовании / Н.М. Авсянников. − М.: 

Российский университет дружбы народов (РУДН), 2016. − 631 c. 

2. Бухарова, Г.Д. Маркетинг в образовании. Учебное пособие  

для студентов высших учебных заведений / Г.Д. Бухарова. − М.: Академия 

(Academia), 2010. − 323 c. 

3. Годин, А.М. Маркетинг: учебник для вузов [Гриф Минобразования 

РФ] / А. М. Годин. − 11-е изд., перераб. и доп. Москва: Дашков и К°, 2014. – 655 

с. 

4. Плужникова И.И. Маркетинг образовательных услуг: учебное 

пособие / И.И. Плужникова, С.А. Изюмникова. − Челябинск: Изд-во ЗАО 

«Библиотека А. Миллера», 2020. − 71 с. 

Дополнительная литература: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. Пер с англ. − Москва: 

Издательский дом «Вильямс», 2007 − 656 с. 

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры: практикум: учеб. 

пособие для вузов / Е. Л. Шекова [и др.]; под ред. Е. Л. Шековой. − Санкт-

Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2012. − 155 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Донина И.А. МАРКЕТИНГ В ШКОЛЕ: СОВРЕМЕННЫЙ 

КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-9. – 

С. 2040-2044  https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32584 

2. Интернет-проект «Энциклопедия маркетинга» 

https://www.marketing.spb.ru/ 

3. Коблева, А.Л., Маслова, Т.Ф. Маркетинг образовательных услуг: 

функции, технологии и опыт: учебное пособие [Текст] / А.Л. Коблева, Т.Ф. 

Маслова. – Ставрополь: Ставролит, 2019. – 116 с. 

(http://staviropk.ru/attachments/article/138/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%

D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%202019%20%D0%B3..pdf) 

Панкрухин А. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория  

и практика: http://pankrukhin.ru/wordpress/wp-

content/uploads/2014/12/Marketing_obrazovatelnueh_uslug.pdf 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы требуются: 

− персональные компьютеры или ноутбуки; 

− ПО Microsoft Office; 

− доступ к сети Интернет; 

− презентационное оборудование. 

 

 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32584
https://www.marketing.spb.ru/
http://staviropk.ru/attachments/article/138/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%202019%20%D0%B3..pdf
http://staviropk.ru/attachments/article/138/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%202019%20%D0%B3..pdf
http://pankrukhin.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Marketing_obrazovatelnueh_uslug.pdf
http://pankrukhin.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Marketing_obrazovatelnueh_uslug.pdf
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Кейсы: 

1. Вы руководитель муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества». Ваше учреждение давно на рынке. 

Однако, сегодняшняя репутация бренда учреждения ориентирована на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. С помощью каких продуктов  

и инструментов маркетингового продвижения Вы будете привлекать подростков 

12-14 лет и молодежь 16-18 лет? 

2. Вы руководитель детской школы искусств. Школа реализует 

образовательные программы по направлениям: театральное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, музыкальное искусство (фортепиано, гитара, 

флейта, ударные, саксофон). В соответствии со стратегией развития Школы Вам 

необходимо развивать дополнительные платные образовательные услуги.   

− Какие инструменты интернет-маркетинга Вы будете применять  

для анализа потребителей, конкурентов? Почему? 

− Какие дополнительные платные образовательные услуги Вы предложите 

потребителям (перечислите)? На основании какой информации Вы приняли это 

решение? 

− На какие группы потребителей будут ориентированы эти услуги? 

Определите основные характеристики групп потребителей. 

− Разработайте план низкобюджетного продвижения данных услуг. Какие 

инструменты маркетинговых коммуникаций Вы планируете применить  

и почему?   

Практические работы: 

1. Анализ маркетинговой среды организации дополнительного 

образования с помощью методики SWOT-анализа. 

2. Определение требований потребителей организации дополнительного 

образования: составление матрицы по целевым аудиториям и по видам 

требований (высказанные, невысказанные (подразумеваемые, неосознанные)).  

3. Разработка программы и инструментария маркетингового 

исследования для создания новой дополнительной образовательной программы. 

 

Процедура итоговой аттестации проходит в форме круглого стола, 

предполагающим обсуждение актуальных вопросов по заданной теме, включение 

слушателей в обсуждение проблемных вопросов, обмен опытом и поиск общих 

решений. 

Результаты участия слушателя в работе круглого стола оцениваются  

по двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки предусматривают следующие показатели: 

− понимание обсуждаемой проблемы, ее сути; 

− высказывание собственного суждения по обсуждаемого вопросу; 

− аргументированность вносимых предложений; 
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− умение вести дискуссию и отстаивать свое мнение; 

− активность в обсуждении. 

Перечень тем/вопросов для обсуждения: 

1. Разработка инструментария изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей.   

2. Целевая аудитория образовательных учреждений.   

3. Организация изучения рынка услуг дополнительного образования 

детей. 

4. Предложения по созданию новой образовательной услуги. 

5. Продвижение услуг дополнительного образования.  
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