
АНАЛИЗ ОБУЧАЮЩИХ ПРОДУКТОВ
РЕШЕНИЯ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ



КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ У ВСЕХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ

▸ Очные семинары, тренинги, мастер-классы, лаборатории 

▸ Онлайн вебинары, мастерские, конференции 

▸ Очные конференции, форумы 

▸ Среднесрочные и долгосрочные школы/курсы с делением на модули с 
разными спикерами, домашними заданиями, наставниками/менторами/
трекерами 

▸ Онлайн курсы и микро-курсы длительностью от 3 до 60 дней



D.GROUP SOCIAL
Под обучение НКО есть отдельный сайт. На главной 
странице сайта сразу обозначено ключевое 
ценностное предложение. 

При этом целевая аудитория выделена размытыми 
общими формулировками.

Выделены ключевые направления обучения. Нет 
попытки охватить все области, есть две ключевые, 
каждая из которых детально расписана по 
направлениям.

Есть достаточно внятная и не перегруженная форма 
заявки на обучение, в заголовке которой тоже звучит 
предложение.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Есть формат новостей на сайте, в которых 
размещены в основном анонсы, наборы в группу, 
отчетные материалы по мероприятиям, отсутствуют 
материалы для изучения и скачивания. 

▸ Есть исследования и методические рекомендации, 
получить которые можно, оставив предварительно 
свои контакты и информацию о себе и своей 
организации.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Подготовка по результатам обучения в «Школе 
лидера НКО» стратегии развития - как финального 
продукта обучения. 

▸ Составление для участников индивидуального плана 
развития после выпуска из «Школы лидера НКО».



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Есть отдельный сайт. На первом слайде четко 
обозначен рубрикатор, который составляет 
достаточно внятную продуктовую линейку.

Очень удобный навигатор по блоку материалы. В 
этом блоке представлены разнообразные форматы в 
удобно оформленном для пользователя виде. 
Материалы регулярно обновляются.

Более шести ключевых тем работы. В каждой теме 
проставлены теги, что также упрощает навигацию по 
поиску обучающих материалов.

Более 10 курсов выложены в свободном доступе. 
Описания по курса нет, только названия, что 
усложняет путь пользователя.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ В большом количестве доступны для скачивания 
сборники, методические материалы, брошюры, 
исследования. 

▸ Генерация собственного видео-контента не только в 
формате записи вебинара, а еще и в формате 
интервью и других. 

▸ Описание кейсов как отдельного формата, 
доступного для изучения.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Проведение тестов с целью аттестации после 
каждого модуля онлайн-курса. 

▸ 5-10 спикеров на каждом онлайн-курсе. 

▸ Возможность комментировать каждый урок (форум 
по каждой теме). 

▸ Наличие интерактивных задач на курсах.



INLIBERTY
Интересное решение на главной странице на первом 
слайде показать расписание. При этом отсутствует 
понимание для какой аудитории созданы продукты. 
НКО не основная целевая аудитория, однако для нее 
создаются отдельные курсы и тренинги.

Описание проекта и аудитории дается в подвале, что 
не очень удобно. Хотя в целом оформление сайта 
достаточно комфортно.

Каждый курс имеет свою афишу, даты проведения, 
формат, указание авторства, название.

По каждому курсу есть отдельный лендинг с 
подробным описанием. 



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Есть библиотека книг, которая не перенасыщена, в 
них невозможно потеряться.  

▸ Есть серия подкастов в свободном доступе.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Только живые стримы, без записанных видеоуроков. 

▸ Количество людей в группе всегда ограничено. 

▸ Наборы эксклюзивные, повторяются раз в полгода.



КЛУБ ФАНДРАЙЗЕРОВ
На главной странице есть описание целевой 
аудитории.

В меню есть отсылка к курсам. Под каждый курс есть 
лендинг, но нет общего сайта со всеми курсами и их 
описанием. Необходимо переходить на каждый сайт 
по отдельности.

По каждому курсу есть стартовое описание, которое 
говорит о финальном результате обучения и о 
продукте, который будет создан. 

По каждому курсу есть 
отдельная форма 
записи. В форму 
добавлено сразу 
указание формы оплаты 
и место для реквизитов 
организации.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Есть более 80 видеозаписей с конференции 
Фандрайзинг нового времени. 

▸ Более 50 статей по фандрайзингу, разделенных по 
рубрикам. 

▸ Есть форматы подкастов и интервью. 

▸ Несколько курсов в свободном доступе.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Микро-курсы с автоматической оплатой - доступом - 
прохождением через чат-боты. 

▸ Сочетание видеоуроков к модулю и после этого 
встречи на живом стриме раз в неделю. 

▸ Публичный разбор домашних заданий.  

▸ Приглашение на защиту итоговых работ 
представителей бизнеса. 

▸ Расшифровки интервью/прямых эфиров.



НУЖНА ПОМОЩЬ

Отдельный сайт под образовательное направление 
«Опытным путем» с удобной структурой: 
направления, курсы, что еще есть дополнительно, 
преподаватели. Есть свой узнаваемый стиль школы.

Есть поисковик по курсам. После поисковика есть 
удобный рубрикатор.

Внятное описание направлений обучения.

У каждого направления обучения/курса есть свой 
лендинг. Также и у каждой услуги есть свой лендинг с 
очень понятной и удобной структурой.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Несколько вебинаров в записи. Свободного доступа 
нет, чтобы их просмотреть нужно пройти 
дополнительную регистрацию. 

▸ Есть формат блога, в нем есть текстовые материалы в 
небольшом количестве от первого лица.  

▸ Есть формат новостей (в небольшом количестве), в 
основном это анонсы, информация о мероприятиях.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Реализация групповой работы в доске Miro. 

▸ Приглашение дополнительных специалистов на 
проведение креативной сессии для каждого 
участника. 

▸ Работа на курсе всегда в группе (от организации 
участвует минимум три человека).



МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ

На главной странице сайта есть описание целевой 
аудитории. Достаточно общее.

Вместо отзывов есть истории выпускников, 
оформленные в виде кейсов, что вызывает больше 
доверия к школе.

На главной странице удобный счетчик, который 
показывает сколько осталось времени до подачи 
заявок на ближайшую учебную программу.

Есть описание модулей обучения, разделенных по 
треках и темам. 



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Есть подборка видео семинаров с 2016 года, при 
этом смотрится не громоздко за счет того, что в год 
выходит от 3 до 5 семинаров. 

▸ Есть открытый дайджест новостей, посвященный 
историям сообщества, при этом каждая история - это 
хорошо оформленный кейс.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Публичная презентация выпускников и грамотное 
оформление кейсов. 

▸ Обучение строится на выездных стажировках в 
различные пространства и НКО. 

▸ Разнообразие педагогов и тренеров из разных сфер. 

▸ Формат подготовки и защиты спичей. 

▸ Из 8 модулей один посвящен личному бренду 
руководителя.



ТЕПЛИЦА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Достаточно объемный сайт с разными рубриками, в 
котором сложно сразу найти обучающие проекты.

У каждого курса есть свое оформление в едином 
стиле.

Не очень удобная для пользователя навигация. 
Обучающие курсы находятся в разделе 
Мероприятия, пользователь в начале ищет 
материалы в разделе Образование. 

В курсах участвуют различные спикеры и эксперты из 
разных организаций. Все курсы разрабатываются в 
коллаборации с лидерами рынка.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Свой YouTube канал с огромным количеством 
контента, рубриками, плейлистами, актуальными 
подборками. 

▸ Своя редакция и команда журналистов - за счет этого 
большое количество интервью и материалов. 

▸ Хороший качественный блог с актуальными 
новостями и различными возможностями для НКО.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Живые курсы по 1-5 дней в формате вебинаров. 

▸ Постоянно обновляется линейка - выпуск курсов идет 
в системе и по несколько в месяц. 

▸ Разные форматы: цифровые мастерские, хакатоны, 
виден быстрый результат от обучения. 

▸ Есть своя узкая специфика на цифровизацию, 
автоматизацию, диджитализацию.



ДУШЕВНАЯ МОСКВА
Меню с материалами по обучению.

Есть рубрикатор по направлениям.

Есть расписание курсов и вебинаров на одной 
странице с возможностью сразу зарегистрироваться, 
не переходя на страницу мероприятия.

Зарегистрироваться на мероприятие можно только 
при наличии личного кабинета на сайте.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Библиотека материалов в основном по 
бухгалтерскому направлению. 

▸ Есть записи прошедших вебинаров, доступны только 
при наличии личного кабинета на сайте. 



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Проведение мероприятий в различных районах 
Москвы. Доступность для НКО на разных 
территориях.



ЦЕНТР ГРАНИ
На главной странице сайта есть раздел 
Инфраструктура развития НКО. При переходе в 
раздел есть описание задач и аудитории. Описание 
достаточно общее.

Отдельно выделены актуальные проекты и архивные 
проекты. При наведении на карточку открывается 
краткое описание проекта.

По каждому проекту есть подборка материалов для 
скачивания.

Достаточно скучное и не продающее описание 
проекта, из которого непонятно, как вступить в 
проект, чему там можно обучиться. 



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Обширная библиотека с поисковиком по темам и по 
ключевым словам. 

▸ Есть записи вебинаров и онлайн-мероприятий на 
YouTube-канале.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Есть интересные форматы визуального оформления 
материалов - карточки.



ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ ЮГРЫ
Отдельный сайт с очень внятным описание и 
конкретным преимуществом.

Есть четкое выделение преимуществ обучения и 
конкурентных преимуществ в том числе.

Есть четкое и не банальное описание целевых 
аудиторий, не размытое.

Есть перечень курсов, из плюсов - понятно когда 
стартует ближайший поток и следующий за ним.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Есть YouTube-канал с приятным и понятным 
оформлением.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Наличие команды кураторов на каждом обучающем 
продукте. 

▸ Есть процесс зачисления на учебные программы. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВСЕ ВМЕСТЕ
Есть отдельная программа «Практикум» в разделе 
Программы. На сайте непонятно, что организация 
занимается обучением. Надо заранее об этом знать, 
чтобы прицельно искать интересующую программу.

Есть описание программы, достаточно общее и не 
продающее.

Нет информации о подаче заявок и о том, как можно 
принять участие. Нет формы обратной связи, есть 
только контактная почта для вопросов, не понятно 
какого характера.

В целом один из немногих сайтов, где есть 
информация о партнерах, которые поддерживают 
это обучающее направление.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ В разделе новости можно в ручном режиме найти 
какие-то полезные материалы. Отдельной 
библиотеки с материалами нет.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Программа подбора менторов под запросы НКО. 

▸ Интерактивный формат рискометра.



СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

Отдельного раздела Обучение на сайте нет. Можно 
поискать в разделе Текущие проекты.

По проекту есть материалы для скачивания.

Достаточно скучное и непонятное описание проекта. 
Не выделена четко целевая аудитория и понимание 
того, что даст участие в проекте.

Есть рубрикатор по аудиториям.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Есть библиотека, в которой более 250 материалов. 
Рубрикатор находится в не очевидном месте. 

▸ Есть отдельный журнал Эффект присутствия, более 
60 выпусков журнала.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Тегирование материалов. 

▸ Свой электронный журнал.



КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС - SKILLBOX

На главной странице тегирование по направлениям 
обучения.

Есть цифры, раскрывающие деятельность.

Удобная форма обратной связи в случае, если ты не 
можешь определиться с направлением обучения.

Есть комплексные программы обучения и отдельные 
курсы.



ОТКРЫТОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

▸ Более 4000 вебинаров с удобным рубрикатором, в 
том числе и с визуальным оформлением по 
направлениям. 

▸ Есть журнал (формат блога), материалы выходят 
ежедневно, есть удобный рубрикатор.



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

▸ Бесплатные трехдневные интенсивы с практикой. 

▸ Проверка домашних заданий в течение суток от 
личного куратора.  

▸ Наличие чат-бота, который уведомляет о движении по 
курсу (проверка задания, открытие новых уроков). 

▸ Возможность поставить оценку каждому уроку. 

▸ К каждому уроку прикрепляется презентация и 
дополнительные таблицы и шаблоны.



ПРИМЕРЫ ХОРОШИХ МАТЕРИАЛОВ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

▸ Статья Лайфхаки антикризисного управления 

▸ Кейс Как перевести мероприятие в онлайн 

▸ Записи конференции Фандрайзинг нового времени 

▸ Интервью Система мониторинга привлечения средств 

▸ Дайджест новостей МШПФ 

▸ Онлайн-курс Как работать с реккурентными пожертвованиями 

▸ YouTube-канал Теплицы социальных технологий 

▸ Первые события после пандемии. Карточки

https://ngokitchen.ru/materials/lajfhaki-krizisnogo-upravleniya-nko/
https://ngokitchen.ru/materials/kak-perevesti-festival-v-onlajn/
https://clubfund.ru/conference
https://clubfund.ru/dialog4
https://mspp.ru/newsletter-1/
https://te-st.ru/events/online-course-recurrent/
https://www.youtube.com/user/teplitsast
https://grany-center.org/material/pervye-sobytiya-posle-pandemii.-pravila-igry.-kartochki-1601297721


ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

▸ Материалов в свободном доступе, которые достойны внимания, 
достаточно мало. В основном это: 

▸ Записи вебинаров; 

▸ Методические руководства; 

▸ Списки рекомендованной литературы.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

▸ Практически отсутствуют: 

▸ Чек-листы, инструкции, шпаргалки; 

▸ Рабочие тетради; 

▸ Шаблоны для заполнения и расчета эффектов, прогнозов и тд.



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

▸ Расширять продуктовые линейки. 

▸ Детальнее изучать спрос аудитории. 

▸ Создавать больше мобильных адаптивных форматов для быстрого 
обучения. 

▸ Делать больше «крючков» - материалов, которые участники будут 
использовать ежедневно как настольные книги. 

▸ Пробовать технические решения (приложения, платформы, личные 
кабинеты).



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТУ

▸ Общая рабочая тетрадь по всему курсу. 

▸ Сопровождающий чат-бот, напоминающий про дедлайны. 

▸ Личный кабинет с материалами. 

▸ По каждому модулю анализ материалов и переработка в шаблоны, чек-листы, инструкции. 

▸ Добавление групповых онлайн-форматов. 

▸ Составление индивидуального плана развития. 

▸ Еженедельный трекинг от личного наставника. 

▸ Оформление результатов участников в публичные кейсы.


