
 

 

Исх.№ он 03/08 от 03 сентября 2018 года 

Приглашение на Всероссийский онлайн –семинар 

«Платные услуги и их продвижение в организация 

дошкольного образования" 

Руководителям муниципальных органов 

управления 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

13-14 сентября 2018 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «Платные услуги и их 

продвижение в организациях дошкольного образования». Цель проведения мероприятия - 

информационная поддержка руководителей и ведущих специалистов дошкольных образовательных 

организаций, по вопросам повышения качества образования. 
 

Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств 

Ассоциации и партнеров мероприятия.  
 

Эксперт онлайн семинара: Лаптева Екатерина Николаевна, руководитель детского сада 

«Гениальный малыш», педагог-психолог с 15-летним стажем и 10-летним опытом работы в 

Монтессори-педагогике. 

 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

13 сентября 2018 года -  открытая программа для всех желающих: 

  

Секция №1: «Организация и продвижение дополнительных услуг в организациях дошкольного 

образования» 

 Организация дополнительных услуг в дошкольных образовательных организациях; 

 Необходимость продвижения и PR для государственных образовательных организаций; 

 Маркетинг дополнительных услуг: эффективно работающие инструменты продвижения. 

 

 

14 сентября 2018 года - программа для членов Ассоциации: 

  

Секция №2 «Личный маркетинг руководителя: создание и эффективное продвижение» 

 

 Отзывы в интернете-как реагировать, польза или вред? 

 Создание положительной репутации. Личный маркетинг руководителя; 

 Эффективные инструменты и реальные кейсы по вопросам репутационного маркетинга; 

 Увеличение продаж, привлечение клиентов- реально работающие инструменты. Обзор личных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия 

https://educationmanagers.ru/events1/dop-uslugi/ 

 

Учитывая значимость мероприятия, просим Вас оказать информационную поддержку 

Всероссийскому онлайн-семинару и организовать рассылку писем-приглашений руководителям 

дошкольных образовательных организаций.  

 
  

Координатор проекта: Свиткова Кристина Сергеевна тел.: +7 (495) 108-06-73, доб. (113);  

Е-mail: k.svitkova@edu-m.ru 
 

 

 

С уважением,  

Руководитель Департамента 

дошкольного образования                                                                                С.А. Ануфриев 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Письмо-приглашение для рассылки. 

  

mailto:k.svitkova@edu-m.ru


 

Приложение 1. 

приглашение на онлайн-семинар. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

13-14 сентября 2018 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «Платные услуги и их 

продвижение в организациях дошкольного образования». Цель проведения мероприятия - 

информационная поддержка руководителей и ведущих специалистов дошкольных образовательных 

организаций, по вопросам повышения качества образования. 
 

Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет средств 

Ассоциации и партнеров мероприятия.  
 

Эксперт онлайн семинара: Лаптева Екатерина Николаевна, руководитель детского сада 

«Гениальный малыш», педагог-психолог с 15-летним стажем и 10-летним опытом работы в 

Монтессори-педагогике 

 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

23 августа 2018 года -  открытая программа для всех желающих: 

  

Секция №1: «Организация и продвижение образовательных услуг в организациях дошкольного 

образования» 

 Организация дополнительных услуг в дошкольных образовательных организациях; 

 Необходимость продвижения и PR для государственных образовательных организаций; 

 Маркетинг дополнительных услуг: эффективно работающие инструменты продвижения 

 

14 сентября 2018 года - программа для членов Ассоциации: 

  

Секция №2 «Личный маркетинг руководителя: создание и эффективное продвижение» 

 

 Отзывы в интернете-как реагировать, польза или вред? 

 Создание положительной репутации. Личный маркетинг руководителя; 

 Эффективные инструменты и реальные кейсы по вопросам репутационного маркетинга; 

 Увеличение продаж, привлечение клиентов- реально работающие инструменты. Обзор личных 

практик. 

 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия 

https://educationmanagers.ru/events1/dop-uslugi/  
 

Просим вас, во избежание технических накладок, проходить регистрацию на онлайн-конференцию 

заблаговременно. За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет: тел.: +7 

(495) 108-06-73; e-mail: info@edu-m.ru 
 

 

С уважением,  

Руководитель Департамента 

дошкольного образования                                                                                С.А. Ануфриев 

 

 

https://educationmanagers.ru/events1/dop-uslugi/

