
Вводный урок “Инкубатор онлайн-школ”



Евгений Тарабанов - руководитель 
направления Genius Incubator в компании 
GeniusMarketing.

Опыт запуска онлайн-школ более 2-х лет и опыт 
в маркетинге больше 5-ти лет.

С 17 лет работает маркетологом в разных 
компаниях различной величины. 

Большой опыт запусков онлайн-школ в различных 
нишах - начиная от эзотерики и психологии, 
заканчивая IT и финансовой грамотностью.



Про курс

Курс “Инкубатор онлайн-школ” состоит из 8 
модулей и 8 практических заданий. В рамках 
курса Вы получаете пошаговую инструкцию от 
того, как проанализировать свою аудиторию до 
того, как масштабировать полученный результат.  

Самым ключевым в курсе является Ваша 
коммуникация с руководителем, куратором и 
ментором в рамках обучения. 



Мы делаем максимально все возможное с нашей 
стороны чтобы Вы прошли программу и достигли 
тех целей, которые перед собой поставили. Очень 
важно понимать, что как бы сильно мы не 
старались, если Вы не захотите что-то делать, то 
скорее всего и результат будет 
соответствующий и что-то не получится. В 
нашем курсе необходимо, чтобы желание дойти 
до конца и добиться результата было у двух 
сторон.



Не нужно бояться, что Вы чего-то не знаете или 
что-то получится не так, как Вы хотели. Рядом 
всегда есть наша команда, которая всегда рада 
помочь, поддержать и в некоторых случаях мы 
можем созвониться и сделать необходимое 
вместе.



Анастасия - куратор курса “Инкубатор онлайн-
школ”.

Отвечает за технические и организационные 
моменты на протяжении всего обучения. Тот 
человек, к которому Вы можете обращаться по 
любым вопросам курса 24/7.



Модули и домашние задания

Курс состоит из 8 модулей, которые открываются 
каждую среду в 19:00 по Киеву. Каждый модуль 
состоит из нескольких уроков и практического 
задания. На каждое домашнее задание есть 
условный дедлайн - 2 недели. 

Обо всех задержках и отставаниях во время 
обучения необходимо сообщать куратору.



На протяжении всего обучения у Вас будет 
минимум по 3 онлайн-созвона в неделю:
● Q/A - это сессии вопрос-ответ, которые 

проходят каждую среду в 18:00 по Киеву. Вы 
предварительно задаете Ваши вопросы 
касательно обучения в специальную форму, на 
которые Евгений в прямом эфире даст ответ.

● Созвоны с ментором проходят по 
предварительному голосованию большинства 
студентов. 

● Субботние разборы - это дополнительные 
созвоны, которые не входят в план курса, а 
являются исключительно нашей инициативой. 
Мы их проводим по субботам в 12:00 по 
Киеву.

Zoom-встречи



Чаты и коммуникация:

На обучении есть два чата: 

● основной для коммуникации с куратором и 
руководителем курса, где анонсируются все 
созвоны и дополнительная информация;

● чат с ментором, по 5-10 человек для более 
тесной коммуникации.

Очень важно следить за всей информацией в 
чатах, так как все что мы публикуем - 
необходимо для достижения Вашего результата 
на курсе!

Также необходимо давать обратную связь, чтобы 
мы понимали на каком Вы этапе находитесь. 



На протяжении 2-х месяцев Вам нужно будет 
выделять по 6-7 часов в неделю на обучение. 

Если возникают какие-либо трудности, 
задержки или когда есть необходимость 
сделать паузу в обучении - обо всем сообщайте 
куратору курса. 

Мы вместе с Вами нацелены на результат! Для нас 
важно, чтобы каждый достиг той цели, которую 
перед собой поставил! Для этого нужно чтобы и 
Вы и мы выложились на все 100%.


