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Привет, я подсяду?

Меня зовут Алена Платонова

Полководец юнита финансов

в Genius Marketing.

Знаю как системно продавать аудитории 

30+ на холодном трафике узкие ниши, как 

например, бухгалтерия.
alyona.platonova



Методолог блогеров-миллионников

alyona.platonova

Мое обучение прошло более 

10 000 человек



Создавала не только мейнстримные курсы 

по заработку и СММ, но и бухгалтерию 

Украины, йогу для беременных, 

психологию,  коммуникацию, айти-курсы.

Хобби: создавать продающие вебинары

А сейчас читаю вам лекцию в онлайн-курсе 

по созданию онлайн-курсов.

alyona.platonova



КУРС про КУРСЫ 

и вообще какая-то реКУРСия 
получается.



Или круговорот курсов в природе



Кто вообще такой методолог?

Все мы учились в школе, в университете,

кто-то имеет даже 2 или 3 высших образования



Но вы хоть раз в жизни пользовались формулами 
тангенса/котангенса?



А вы могли бы сейчас сказать мне первый закон Ньютона, 
не гугля его?



Ньютон сформулировал первый
закон механики так:

Всякое тело продолжает удерживаться в своём 

состоянии покоя или равномерного и прямолинейного 

движения, пока и поскольку оно не понуждается 

приложенными силами изменить это состояние.



Проще говоря, суть первого закона Ньютона можно сформулировать так: 

если мы на абсолютно ровной дороге толкнем тележку и представим, что 

можно пренебречь силами трения колес и сопротивления воздуха, то она 

будет катиться с одинаковой скоростью бесконечно долго.



У кого хоть раз была мысль в школе или университете  
“а зачем я вообще это учу и точно ли мне оно нужно?”



Конечно, вы могли бы сейчас подумать или сказать мне:

в школе закладывают основы знаний,

мы самая образованная нация,

нас учат учиться











Однажды, однажды, возможно, может быть когда-нибудь пригодиться

Только знаете, что?
Если ваш мозг за 20 первых секунд считал информацию как “мне она не 

интересна” - он фильтрует ее, чтобы не перегружать его



А иногда начинаешь общаться с некоторыми людьми и понимаешь, 
что никто не ответит тебе на более-менее серьезный вопрос из 

школьного курса.

Да и ведь знания забываются, если ими не пользоваться.



А если бы в школе изучали?

как управлять автомобилем,

как взять кредит и правильно воспользоваться им,

как заработать денег или как получить профессию, благодаря 

которой ты сможешь прокормить себя и свою семью,

как заводить успешные связи,

куда инвестировать накопленные деньги,

сексуальное образование для детей,

как вести себя в конфликтных ситуациях?



У меня нет претензий к школьному 
образованию

(мой средний балл 10,8 из 12 в школе и 96 
из 100 в университете)



Но если бы вам его подали по-другому?





А как можно учить английский с 
помощью ассоциаций?

palm – ладонь («пальма», тут можно думать про растопыренные, как 

пальцы, пальмовые листья)



А как можно учить английский с 
помощью ассоциаций?

heel – пятка («Ахилл, ахиллесова пята»)



А игровые методы и приемы?



Только, когда мы учились в школе - нам говорили родители 
“НАДО” и мы учили.
А сейчас, когда мы стали взрослыми, то сами выставляем 
приоритеты и решаем, что нам нужно, а что нет.



Если курс идет 2 месяца - то до самого конца
дойдет 30%, согласно статистике.



Методолог онлайн-школы – это разработчик программы 
(что учат) и процесса (как учат) онлайн-курсов.



Главная цель методолога:

ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ БЫЛО В УДОВОЛЬСТВИЕ

чтобы каждый студент ХОТЕЛ проходить курс и не бросил в середине пути

чтобы он ПОНЯЛ весь материал и не только в теории,а и применял на ПРАКТИКЕ. 



Зачем нужна методология?

Чтобы создать продукт, который будет пользоваться спросом и будет 

нужен вашей целевой аудитории, за который будут готовы заплатить и 

смогут получить результаты



Методолог:

исследует то, как люди учатся

разрабатывает методики для создания учебных программ

анализирует существующие и создает новые инструменты, 
подходы

выгружает информацию из Спикера и делает ее понятной



На этапе развития инфо-продуктов методологии 

уделяли мало внимания,

фокус был на продажу курса.

“Продавай, а там разберемся”



Итог

Получили много негативных отзывов, которые по 

сарафанному радио разлетелись по интернету и 

больше их курс не покупали.



В последние годы ситуация кардинально изменилась.

Много крупных игроков вышли на рынок, конкуренция возросла.



Ученики стали избирательнее, а руководители образовательных проектов 
поняли, что курс должен создаваться не на коленке, а с учетом современных 

образовательных методик, которые не дают ученику слиться, а помогают дойти 
до конца и получить результат.



Результат учеников — это кейсы,
это сарафанное радио, это рост продаж 
и отличие от конкурентов.

Поэтому сейчас практически любой онлайн-школе нужен грамотный методолог. 
Дефицит методологов на данный момент просто огромный так как обучения практически нет.



Оценка результатов обучения и качества 
продукта

Какие задачи выполняет методолог конкретно?

Подготовка концепции курса

Поиск и подготовка экспертов для курса

Детализация концепции курса

Проработка программы, домашних заданий

Подготовка к старту.  Проверка эксперта, 
платформы, материалов

Проведение обучения на курсе

Работа с кураторами курса

Дополнительные эфиры

Геймификация и мотивация курса

Доходимость студентов курса

Анализ обратной связи и итогов
запуска курса



Может это делать сам эксперт, продюсер или собственник 
онлайн-школы?

ДА!



Когда это можно делегировать?

Если у вас есть более важные стратегические задачи,

а вы на этот объем работы можете привлечь 

специалиста


