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Записываем рецепт курса:

Ваш оффер (обещание изменений)

Какую точку Б вы обещаете вашим 
студентам?



Любой курс - это трансформация

К вам пришли студенты в точке А.

Вы пообещали им точку Б и на 
момент проведения курса вы взяли 
ответственность за студентов



ДА, не 100% студентов доходят до результата.

Почему?



Студенты, которые выполняют ДЗ, смотрят уроки 
должны получить результат



Записываем рецепт курса:

Понятно

Вижу + Слышу (наглядный пример + 
объяснения)



Записываем рецепт курса:

Интересно



А если будет только интересно?





Записываем рецепт курса:

Вау - эффект

Инсайты каждые 15 минут



Как стимулировать инсайты в онлайн-уроках?

Спрашивать о них



Форматы донесения информации в курсе

Эксперт на 
весь экран

Эксперт и 
презентация

Эксперт за 
кадром + 
озвучка

Видео:

Скринкаст



Форматы донесения информации в курсе

Подкасты Медитации

Аудио:



Форматы донесения информации в курсе

Статьи на сайтах и в 
телеграм-каналах

Чек-листы и ПДФ-
материалы

Текст:

Таблицы расчетов



Какой лучший формат?

Видео+презентация Спикера

Дополнительные материалы в виде пдф



Какая оптимальная 

длительность 1 урока?

10-30 минут



Какие есть этапы создания курса?

Выбор тематики курса

Оффер (точка Б)

Анализ конкурентов

Выгрузка экспертности Спикера

Написание программы обучения



Какие есть этапы создания курса?

Поиск и сбор информации

Создание презентаций, разработка ДЗ и доп материалов

Сценарий для Спикера (при необходимости)

Запись урока

Выполнение ДЗ самим методологом



Где искать информацию?
Сайты, генерирующие контент 

Обучающие курсы и вебинары 

Google поиск  / Яндекс поиск 

Google картинки  / Яндекс картинки 

YouTube

Группы VK и Facebook

Посты в Instagram 

Прямые эфиры в Instagram и CLUBHOUSE

Telegram каналы 

Группы  Viber/WhatsApp 



Где искать информацию?
Pinterest

Подкасты 

Опросы в сторис и общение с ЦА

Форумы 

Linkedin

Тематические площадки 

Книги по интересующим темам 

Собственный опыт в теме

Другие онлайн-курсы

Зарубежный рынок



Методология - это про то, что убрать из онлайн-
обучения



Чем короче обучение - тем проще и лучше для 
студента


