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Введение 

Актуальность темы  

В современном мире развитие сферы услуг и увеличение конкуренции 

взаимосвязано с применением современных маркетинговых стратегий 

продвижения, имеющих свою специфику. Как любой товар или услуга, 

стратегия продвижения на рынке образовательных услуг имеет свою 

специфику, которая определена особенностями образовательной сферы. 

Особенно важно развивать маркетинг в сфере образования, ведь потребность 

в образовательных услугах является формой информационной потребности. 

Потребность в образовательных услугах можно рассмотреть, как форму 

информационной потребности. На данном этапе развития рынок услуг 

терпит серьезные изменения в сфере образования. На рынок образовательных 

услуг приходят коммерческие проекты, связи с этим развивается 

конкурентная борьба между образовательными учреждениями. Потому как 

на рынке образовательных услуг переизбыток предложений, причем далеко 

не все предложения качественные, у потенциальных потребителей возникает 

трудность в выборе образовательного центра. Помимо этого, основную роль 

играют существенно измененные требования и ценности потребителей.  

Сегодня встает необходимость в работе по формированию стратегии 

продвижения и тактики действий маркетинговой и коммуникационной 

деятельности. Для привлечения целевой аудитории, необходимо не только 

обращать внимание на методики образования, учебные планы, но и 

сформировать имидж компании – определенный образ, акцентировать 

внимание на репутацию учреждения. Внедрение и поддержание 

маркетинговой деятельности в данной сфере необходимо, чтобы 

информировать о предстоящих мероприятиях, а также сформировать 

определенное позитивное мнение об учреждении. 

Особую роль в становлении и социализации личности ребенка играет 

не только общеобразовательное учреждение, но и дополнительное 
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образование. В Алтайском крае существует множество центров 

дополнительного образования, как коммерческих, так и бюджетных. 

Примером такого центра является Алтайский краевой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай». 

Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай» – образовательное учреждение, предоставляющее детям школьного 

возраста дополнительное образование, активный детский и молодежный 

отдых, туризм, оздоровление, восстановление и развитие, а также отдых, 

социализацию и оздоровление детей как одаренных, так и с ограниченными 

возможностями. Центр является региональным ресурсно-методическим 

учреждением по информационно-методическому сопровождению отдыха и 

оздоровления детей, развитию детско-юношеского туризма и краеведения, 

добровольного российского детско-юношеского движения "Юнармия" в 

Алтайском крае. 

Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг, пользуется 

популярностью только в узких кругах. Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай» не делает акцент на непрерывное 

взаимодействие с целевой аудиторией. Продвижение услуг носит стихийный 

характер. Отсутствие стратегии продвижения приводит к затягиванию 

принятия решений, потерям времени и возможностей, необоснованным 

лишним движениям, отсутствию системы в репутационной и в 

маркетинговой среде. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Данная тема исследования достаточно актуальна различные аспекты 

стратегий продвижения в сфере образования, имеют место быть в работах 

отечественных и зарубежных авторов.  
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Понятие стратегии исследовано в трудах А. Чандлер, А.А. Болотовой и 

Е.А. Карпуниной. Исследование сущности продвижения затронуты в работах 

М.Л. Калужского, Т. В. Егоровой, Кузнецовой Ю.В. 

Исследование стратегии продвижения отражены в работах Лочан С.А., 

Федюнина Д.В., Сотников О.Н., Ивасенко А.Г., Щепакин М.Б. 

Теоретическую базу исследования составили работы по теории и практике 

маркетинга, рекламы и PR. Тема анализа стратегий продвижения в сфере 

образования рассмотрены в работах Пискунова М.С., Панкрухина А.П., 

Белоновской, И. Д. 

Понятие «услуга» отражено в работах Ф. Котлера. Сущность 

образовательных услуг, а также их характеристики исследовали К.Хаксевер, 

Б.Редер, Р.С. Рассел, Р. Г. Мердик. 

Объект исследования – стратегии продвижения на рынке 

образовательных услуг. 

Предмет исследования – сущность и содержание стратегии 

продвижения организации на рынке образовательных услуг. 

Цель исследования: разработка проекта стратегии продвижения 

Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай» на рынке образовательных услуг Алтайского края. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать подходы к определению понятия «стратегии 

продвижения». 

2. Дать анализ специфики коммуникационной стратегии в сфере 

образовательных услуг. 

3. Дать оценку коммуникационной деятельности Алтайского 

краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 
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4. Сформировать базовые элементы стратегии продвижения 

Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай». 

Гипотеза исследования  

Разработанная стратегия продвижения поможет сформировать 

положительный имидж, а также привлечет новых воспитанников в 

Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».  

Методы исследования 

Теоретические: традиционный анализ литературы, анализ и синтез; 

проектирование. 

Эмпирические: анализ документов, анализ статистических данных; 

анкетный опрос, конкурентный анализ, SWOT-анализ. 

Эмпирическую базу исследования составили такие документы 

организации как Устав краевого бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай», отчет о проделанной работе за 2021 календарный год 

Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай»,отчет о проделанной работе за 2020 календарный год Алтайского 

краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», 

методические рекомендации по взаимодействию с аудиторией. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Стратегия продвижения направлена на формирование коммуникации 

компании и целевой аудитории посредством распространения 

рекламных и маркетинговых коммуникаций. 

2. В связи с распространением рыночных отношений в сфере 

образования, нужно уделять особое внимание образовательному 
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маркетингу. Сегодня встает необходимость формировании стратегии 

продвижения в сфере образовательных услуг. 

3. Обоснована необходимость разработки стратегии продвижения 

деятельности Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». На основании результатов анализа определены 

приоритетные направления коммуникационной деятельности 

Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай», разработана универсальная стратегия продвижения, 

подходящая под продвижение профильной смены по любой из тематик 

центра. 

Практическая значимость результатов исследования 

Результаты данного исследования и план стратегии продвижения 

может быть в дальнейшем использован сотрудниками Алтайского краевого 

центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» для продвижения 

своих услуг на образовательном рынке. 

Апробация работы: подготовлена и сдана в печать научная статья 

«Специфика стратегии продвижения в сфере образовательных услуг 

Алтайского края» в сборник «PR И РЕКЛАМА В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ 

МИРЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 2022. № 26-27.  

Структура и объем диссертации. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы, приложений. Первая глава «Теоретические 

аспекты применения стратегии продвижения в сфере образовательных услуг» 

посвящена изучению понятия и сущности стратегии продвижения, а также 

Специфике стратегии продвижения в сфере образовательных услуг. Вторая 

глава «Разработка стратегии продвижения Алтайского краевого центра 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»» посвящена исследованию 

Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения 
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«Алтай», проанализирована коммуникационная деятельность центра. На 

основе полученных данных разработана стратегия продвижения центра.  
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования стратегии 

продвижения в сфере образовательных услуг 

1.1 Понятие и сущность стратегии продвижения 

В современных реалиях с повышением конкурентной среды в сфере 

услуг стало необходимостью внедрение современных, индивидуальных 

стратегий продвижения. Для полного представления темы проанализируем 

понятия «продвижение», «стратегия» и на основе полученных данных 

сформулируем общее понятие «стратегия продвижения».  

Понятие «Стратегия» в толковом словаре Ожегова сформулировано как 

искусство руководства общественной, политической борьбой, а также 

искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко 

идущих прогнозах [17]. Чаще всего в словарях определение употребляется в 

контексте боевых операций – военной теории. Под стратегией понимают 

обобщенный последовательный план действий в той или иной сфере. Равным 

образом тактика происходит из военного дела и понимается как искусство 

ведения боя. Тактика содержит изучение, разработку, подготовку и 

осуществление средств и приемов для достижения конкретной цели [62]. 

Следовательно, заметна разница стратегии от тактики: стратегия ставит цель 

и определяет общий вектор действий, в свою очередь тактика находит задачи 

для достижения цели, способы их решения и задает конкретный план 

действий. Поэтому понятия «стратегия» и «тактика» тесно взаимосвязаны, но 

отличаются друг от друга смыслом. Стратегия – более обобщенное понятие с 

широкими временными рамками, в то время как тактика определяется как 

метод стратегии. В определенной разработанной стратегии мы выбираем 

тактику, с которой нужно реализовать стратегию. Одно из первых 

определений стратегии дал А. Чандлер. Под понятием «стратегия как 

инструмент менеджмента» он понимает «определение основных досрочных 

целей и задач предприятия, утверждение курса действий и распределение 

ресурсов, необходимых для достижения этих целей» [62]. 
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В современной теории менеджмента существует классификация 

определения понятия «стратегия»: 

Схема №1 Классификация определения понятия «стратегия». 

Исходя из данных схемы, можно сделать вывод, что стратегию 

понимают в различных ракурсах: планирование, ресурсный потенциал и 

взаимодействие ресурсного потенциала и планирования. 
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В разделе «планирование» собраны смысловые группы определений, 

сущность коих охватывает будущее развитие организации. Поэтому, 

формирование стратегии нацелено на планирование будущей деятельности 

учреждения и перспектив его развития. Раздел «Ресурсный потенциал» 

объединяет смысловые группы определений, которые дают представление о 

стратегии как анализе ресурсного потенциала организации и его 

эффективное использование. В разделе «взаимодействие ресурсного 

потенциала и планирования» собраны определения, сущность которых 

отражается в процессе синтеза разработки стратегии через планирование 

долгосрочных целей, а также анализа имеющегося ресурсного потенциала 

для оценки возможности их осуществления [60]. 

Следовательно, трансформируя определение в сферу рыночных 

отношений: стратегия – общий план ведения конкурентной борьбы на рынке 

товаров и услуг. 

А.А. Болотова и Е.А. Карпунина в статье «Роль и место маркетинговой 

стратегии продвижения товара в системе развития современного 

предприятия» поднимают вопрос о ключевых отличающихся между собой 

типов стратегии. Они уверены, «стратегия» – это выбор компанией ключевых 

направлений своего развития, постановка глобальной цели с дальнейшей 

выработкой путей ее достижения. Маркетинговая стратегия определяет то, 

как фирма ведет себя в конкурентной борьбе. «Стратегия продвижения 

товара» – целостный план внедрения продукции, а также его удержание на 

рынке. Стратегия может трансформироваться, тем самым адаптироваться к 

рынку и его изменениям. [34]. 

Классифицируются стратегии в зависимости от доли рынка, от вида 

товара и рынка реализации, от конкуренции. 

1. Виды стратегии от доли рынка: 
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1. Стратегия лидерства – вид стратегии, в которой присутствует высокий 

уровень издержек на производство и реализацию относительно 

конкурентов. Обеспечиваются эти издержки за счет модернизированного 

производства, простоты изготовления товара, бюджетной, но при этом 

эффективной стратегии продвижения. 

2. Стратегия дифференциации – стратегия основана на уникальности товара 

или услуги. Разработать уникальное торговое предложение возможно с 

помощью различных инструментов начиная маркетинговыми 

исследованиями, возможностями компании, заканчивая наличием сегмента 

потребителей с высокой покупательной способностью. 

3. Стратегия ниши – стратегия с которой основное взаимодействие 

происходит непосредственно с потребителем. Данная стратегия применима 

на практике только если концентрация усилий эффективнее действия для 

широкой аудитории. 

2.Виды стратегий от рынка реализации: 

1. стратегия диверсификации  

2. стратегия развития рынков  

3. стратегия проникновения на рынок  

4. стратегия развития товара 

3.  Виды стратегий от конкуренции и расширения рынка: 

1.стратегия конкуренции, когда рост объема продаж происходит за счет 

уменьшения доли конкурентов на существующем рынке; 

2. стратегия расширения рынка, предусматривает создание нового 

рынка или увеличение емкости существующего за счет изменения способов и 

норм использования предлагаемого товара, поиска новых групп 

потребителей; 
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3. стратегия продвижения товаров на рынке1 [34]. 

Стратегия продвижения затрагивает деятельность различных 

узконаправленных специалистов из разных областей работы. Составление 

комплексного анализа при формировании стратегии продвижения позволяет 

предусмотреть различное поведение на рынке товара, учесть поведение 

потенциальной целевой аудитории, продумать тактически выстроенные 

действия на случай отрицательного исхода плана.  Стратегия продвижения 

определяет преимущества в конкурентной борьбе, сущность и тенденции 

развития рынка, принципы ценообразования. При составлении стратегии 

продвижения производится анализ возможностей конкурентов, анализ 

сильных и слабых сторон компании. Стратегия продвижения позволяет 

сделать прогноз развития с учетом состояния рынка и ресурсов самой 

компании. С помощью стратегии продвижения продукции можно дать 

оценку рыночным рискам и возможностям, определить свободные ниши 

рынка или способы проникновения на уже занятые [55]. 

Стратегия продвижения системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций представляет собой комплекс маркетинговых работ по 

стратегии продвижения, включает в себя описание целевого сегмента, 

позиционирование, структуру бренда, каналы распространения 

маркетингового обращения и медиаплан. 

Составные элементы стратегии продвижения включают в себя: 

дифференцирование, позиционирование, PR-стратегию, рекламную 

стратегию, маркетинговую стратегию, товарную стратегию, 

                                                           
1Болотова А.А. Карпунина Е.К Роль и место маркетинговой стратегии продвижения товара в системе 
развития современного предприятия // Социально – экономические явления и процессы – 2017 – С. 36 
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ценообразование, стратегию распространения; корпоративную стратегию; 

стратегию бренда.2 

Касаемо определения понятия «продвижение» мнения разнятся. 

Например, Калужский М.Л. объясняет понятие «продвижение» как комплекс 

определенных мероприятий, цель которых заключается в росте и 

эффективности продаж. Добиться этого повышения возможно только в 

результате коммуникационного воздействия на покупателей и партнеров. 

Стимулирование спроса и положительный имидж компании являются 

основной целью продвижения. По мнению Егоровой Т. В. понятие 

«продвижение» представляет собой систему мероприятий, которая 

определяет конкурентоспособность товаров и услуг на рынке. Кузнецова Ю. 

В. уверена, что продвижение – это сформированная и верно донесенная 

информация о товарах или услугах для потенциального потребителя. 

Продвижение имеет свои функции: 

 Информирование целевой аудитории об актуальных товарах или 

услугах их параметрах и преимуществе в сравнении с конкурентами. 

 Влияние, оказываемое на предпочтения целевой аудитории. 

Формирование положительного образа и представление о товаре определяет 

то, как целевая аудитория будет приобретать товары в конкретных торговых 

помещениях. Необходимо подчеркнуть товар или услугу и разработать 

уникальное торговое предложение. 

 Стимулирование целевой аудитории к покупке в конкретное 

время, минимизировать откладывание покупки. 

                                                           
2Болотова А.А. Карпунина Е.К Роль и место маркетинговой стратегии продвижения товара 

в системе развития современного предприятия // Социально – экономические явления и 

процессы – 2017 – С. 36 
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 Исследование своей целевой аудитории, привлечение новых 

потребителей 

 Стимулирование сбыта, ориентированного на конечный спрос. 

 Распространение положительной информации о компании. 

 Формирование положительного образа при помощи нативной и 

имиджевой рекламы, социального партнерства и спонсорства.3 

На различных информационных ресурсах в сети Интернет 

продвижение рассматривают как комплекс маркетинговых действий, 

направленный на повышение узнаваемости бренда и его продуктов, 

увеличение целевой аудитории, а также стимулирование продаж. 

Продвижение предполагает использование методов, позволяющих убедить 

потенциального потребителя приобрести товар или воспользоваться услугой. 

Следовательно, продвижение – это действия, направленные на создание 

положительной осведомленности общественности о продукте или услуге, 

организации или событии [71].  

Таким образом, продвижение представляет собой коммуникацию, 

использующую уместные формы и каналы сообщений, направленные на 

потенциальную целевую аудиторию. С помощью каналов коммуникации 

компания доносит информацию определенного воздействия для 

потребителей и не позволяет забыть о товарах, услугах, идеях и ценностях, 

влияющих на целевую аудиторию. 

Понятие «стратегии продвижения» так же неоднозначно. Существует 

три подхода к данному определению. 

1. Документационный – это документ с подробным описанием плана 

действий по продвижению компании на рынок. Сторонники этого подхода - 

Лочан С.А., Федюнин Д.В. [49] 

                                                           
3Хулуев Н.М. Анализ термина «продвижение» в сфере розничной торговли // Бизнес – образование в 
экономике знаний – 2018 С. 82 
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2.Организационный – спланированный и скоординированный во 

времени процесс продвижения компании на рынок. В этом уверены 

Сотников О.Н., Ивасенко А.Г.  

3. Маркетинговый – спланированный план действий, который 

направлен на продвижение продукции, с использованием различных 

рекламных и маркетинговых инструментов, направленных на конкретную 

целевую аудиторию. Сторонник этого подхода – Щепакин М.Б. 4 

Маркетинговый подход к определению понятия «стратегия 

продвижения» является более точным и полным, поскольку ориентирован на 

целевые группы потребителей и включает в себя как рекламные, так и 

маркетинговые инструменты продвижения организации на рынок услуг.  

Таким образом, стратегия продвижения – это конкурентоспособный 

план действий, направленный на достижение маркетинговых целей в 

следствии коммуникации с целевой аудиторией.  

Стратегия продвижения тесно взаимосвязана с понятием 

«стратегический маркетинг». Данное понятие рассматривается как 

аналитическое измерение маркетинга, предполагающее анализ потребностей 

и желаний и «болей» целевой аудитории, существующих и потенциальных 

возможностей, поиск целевого рынка, оценку рыночного потенциала, поиск 

конкурентного преимущества, разработку стратегии маркетинга [58]. 

Стратегия продвижения основана на комплексе действий, который 

представляет собой маркетинговые и имиджевые мероприятия, нацеленные 

на расширение доли рынка компании. Расширение доли рынка происходит 

связи с оттоком клиентов у конкурентов или за счёт привлечения новой, 

ранее не охваченной целевой аудитории. В комплекс так входит 

формирование конкретных маркетинговых шагов для завоевания лояльности 

                                                           
4Павличенко Ф.А., Михайлова В.М. Современные стратегии продвижения предприятий сферы услуг // 
Структурная и технологическая трансформация России: проблемы и перспективы. От плана ГОЭЛРО до 
наших дней – 2021. – №1  
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аудитории, а также анализ сокращения затрат на рекламу, получая больший 

эффект не от масштабности рекламной кампании, а от точности рекламного 

воздействия. 

Существует классическое понимание этапов разработки стратегии 

продвижения. На первом этапе формируется ситуационный анализ рынка и 

выбор целевой аудитории. На втором этапе происходит выявление ценностей 

и убеждений целевой аудитории и формирование позиционирования. 

Заключительный этап разработки стратегии продвижения сосредоточен уже 

выбор каналов коммуникации и риторики ключевых сообщений. 

Задачи стратегии продвижения: 

1. Исследование рынка, чтобы получить актуальные данные рынка, на 

результатах исследования и с прогноза рыночной ситуации. 

2. Взаимодействие с целевой аудиторией, выявление ценностей, 

убеждений, приоритетов и «болей», а также привлечение новой. 

3. Тон и каналы коммуникации при помощи которых происходит 

взаимодействие. Необходимо выбирать каналы рекламных сообщений, 

подачу сообщений, тон коммуникации, стиль и риторику сообщений, 

исходя из целей стратегии. 

Стратегия продвижения имеет свою четную структуру, которая 

включает: 

1.Анализ целевых сегментов и рынка, который помогает определить 

возможности компании.  

2.Сегментация клиентов по целевым группам. Необходимо разделить 

потенциальных покупателей на небольшие целевые сегменты, чтобы 

удовлетворить их спрос.  

3.Позиционирование – стратегия развития предполагает определение 

своих позиций на рынке. Только при наличии ценного УТП, конкурентных 
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преимуществ и фирменного стиля возможно занять лидирующую подизию на 

рынке. 

4.Маркетинговый комплекс мер – сгруппированные инструменты 

воздействия, с помощью которых происходит комплексное продвижение 

товаров и услуг. Примером маркетингового комплекса можно считать 

политику ценообразования, политику продвижения, распределения и сбыта 

товаров. 

5. Благодаря контролю результатов, возможно определить 

правильность выбора стратегии маркетинга, а также проконтролировать 

реализацию целей компании. Для полнофункционального контроля 

необходимо анализировать сбыт продукции, соотношение объема заказов к 

полученному доходу, удовлетворенность целевого сегмента покупателей, 

доли рынка, расходы и прибыль [60].  

Стратегия продвижения планомерна, длительна и взаимосвязана с 

брендингом. Создание имиджа бренда - это часть процесса продвижения.  

По мнению Ф. Котлера, имидж бренда — это определенная 

совокупность убеждений, идей и впечатлений, которые имеет человек 

относительно товара или услуги [14]. Имидж бренда определяет 

эмоциональную ценность, формирует общее впечатление в сознании 

потребителей и ассоциации, которые формируется при любом контакте с 

брендом. Преимущества являются обоснованием решения о покупке. 

Человек выбирает те бренды, которые разделяют его цели и ценности. 

Имидж бренда – это результат восприятия бренда потребителем. Он связан с 

личностью потребителя и его идентичностью [59]. 

В рамках маркетингового подхода к понятию «стратегия продвижения» 

выделяют типы стратегий: традиционные и современные.  
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В свою очередь традиционные стратегии подразделяются на 

следующие подтипы: 

1. По вовлеченности в процесс продвижения: 

1.1. Стратегия проталкивания — продвижение, которое адресовано 

посреднику с той целью, что посредник сам будет продвигать товар по своим 

каналам к конечному потребителю. В основном это торгово-

распределительные каналы. 

Все действия в рамках этой стратегии происходят в канале 

распределения сразу за производителем. Каждый следующий представитель 

этой распределительной системы должен продвигать товар следующему 

участнику. 

2. Стратегия выталкивания –применение агрессивных методов продаж, 

где продукция навязывается по цепочке продаж, а рекламные и 

маркетинговые инструменты производитель направляет на посредников, 

также разрабатываются бонусные программы для посредников. 

3. Стратегия вытягивания – использование агрессивных методов 

торговли, в которой продукция становится необходимой после прохождения 

потребителем по цепочке продаж. При этом применяются все виды рекламы, 

а рекламные инструменты производитель направляет на конечного 

потребителя. Цель данного подтипа заключается в формировании 

устойчивой потребности в продукте и повышении потребительского спроса.. 

В данной стратегии важно понимать: чем короче канал распределения, тем 

быстрее и эффективнее будет действовать стратегия «вытягивания».  

Программа продвижения предполагает: 

 рекламные мероприятия; 

 кампании по стимулированию сбыта; 
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 меры воздействия на конечных покупателей с помощью каналов 

СМИ. 

Придерживаясь выбранного плана, организация рассчитывает, что 

повышение спроса у конечных покупателей будет стимулировать владельца 

торговой точки заказать товар у компании-производителя (зачастую через 

оптовые компании).  

2. По уровню активности:  

2.1 Флайтовая стратегия, которая подразумевает сильную рекламную 

и маркетинговую активность на первых порах, а далее предполагает 

постепенное снижение. Файловая стратегия чаще всего применяется для 

продвижения на рынке новых видов товаров (услуг) 

2.2 Постоянная стратегия заключается в спланированной, 

планомерной, непрерывной рекламной и маркетинговой активность. В 

основном подобной стратегии придерживаются лидеры в 

высококонкурентных отраслях. 

2.3 Импульсная стратегия – такой вид стратегии, при которой через 

определенные временные интервалы в течении долгого периода проявляется 

рекламная и маркетинговая активность. Данная стратегия используется 

прежде всего для сохранения популярности бренда. 

2.4 Сезонная стратегия – вид стратегии, при которой только в период 

сезонного спроса проявляется рекламная активность. Данная стратегия 

используется для конкурентной борьбы за потребителя на рынке в 

определенный период.  

 Современные стратегии также разделены на подтипы: 

1.По видам рекламных коммуникаций:  

1.1SMM стратегия – стратегия, которая заключается во взаимодействии 

с потребителем путём размещения контента в социальных сетях и медиа. 
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Такие действия применяются с целью привлечения целевой аудитории, 

донесения до неё коммерческой информации и формирование 

положительного образа компании. В разных социальных сетях свои средства 

продвижения, например, ВКонтакте это рекламные виджеты, создание 

подписной страницы, таргетированная реклама, умная лента, статьи, 

активность в сообществах. Инстаграм предполагает пост-вопросы, 

марафоны, дискуссионные темы, конкурсы на активность, продвижение в 

сторис, разные элементы в фото и видео, IGTV, Live, reels, таргетированная 

реклама, реклама у блогеров, рекламные хэштеги, взаимный PR, розыгрыши, 

конкурсы-репостов, творческие конкурсы, лайк-таймы, AR-реальность. 

Фейсбук считается коммерческой площадкой, поэтому вся реклама платная: 

таргетированная реклама, продвижение личного бренда.  

1.2. SMO стратегия – вид стратегии, в которой ключевой момент 

заключается в комплексе технических мероприятий, которые предполагают 

перестраивание контента сайта так, чтобы его приминение было возможно 

использовать в сетевых сообществах. В основном главными инструментами 

этой стратегии считают: кнопки социальных сетей, плагины для социальных 

сетей, добавление дополнительных социальных материалов инструменты для 

программистов. 

1.3. SЕO стратегия – действия с сайтом, направленные на 

модернизацию и соответствие внутреннего содержимого контента 

алгоритмам ранжирования в поисковых системах. Особую роль играет так же  

а также повышение «веса» веб-сайта в интернете, которое заключается в 

определенном количестве упоминаний среди авторитетных интернет-

ресурсов. 

2. По взаимодействию с компанией:  

2.1 Сегментационная стратегия – такая стратегия предполагает 

взаимодействие с аудиторией используя разные каналы коммуникации для 
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разных групп потребителей. Обычно группы сегментированы по разделению 

по полу, возрасту, ценностям, интересам, болям и др. 

2.2 Конкурентная стратегия используется для борьбы с конкурентами. 

Конкуренты также сегментируются, например, на аутсайдеров, предприятий 

со слабой конкурентной позицией, предприятий с сильной конкурентной 

позицией и лидеров рынка, и в результате исследования для каждой группы 

конкурентов используются более подходящие рекламные и маркетинговые 

инструменты. на [60].  

Таким образом, для определения понятия «стратегия продвижения» 

существуют несколько подходов, но так или иначе они перекликаются между 

собой. На основе анализа подходов к определению понятий «стратегия» и 

«продвижение» определено общее определение стратегии продвижения, а 

именно: стратегия продвижения – это конкурентоспособный план действий, 

направленный на достижение маркетинговых целей в следствии 

коммуникации с целевой аудиторией. Рассмотрены цели и задачи, структура, 

этапы разработки стратегии продвижения, проанализированы традиционные 

и современные типы стратегии продвижений. Из чего был сделан вывод о 

том, что сущность стратегии продвижения в современном мире уже не 

соответствует лишь применению традиционных стратегий продвижения. В 

век информатизации общества стратегия продвижения направлена на 

формирование долгосрочных взаимоотношений компании и целевой 

аудитории, чему способствует широкое распространение рекламных и 

маркетинговых коммуникаций, в том числе посредствам сети Интернет. 
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1.2. Специфика коммуникационной стратегии в сфере 

образовательных услуг 

В современных реалиях рынок по оказанию образовательных услуг 

постоянно трансформируется и требует нововведений. Продвижение 

образовательных услуг является неделимым компонентом на современном 

рынке. Появление коммерческих проектов на рынке образовательных услуг 

дало развитие серьезной конкурентной борьбе между образовательными 

учреждениями.  

Рассмотрим определения понятий «услуга», «образование», 

«образовательная услуга». 

Ф. Котлер, о понятии «услуга» говорит, как о мероприятии или выгоде, 

в которой одна сторона может предложить другой какой – либо прежде всего 

неосязаемый опыт, при этом такое взаимодействие не приводит к 

физическому завладению чем-либо» [14]. Сточки зрения классической 

теории маркетинга, услуги обладают определенными специфическими 

характеристиками, связи с чем обосновано отличие услуги, от товаров. 

Данные характеристики необходимо учитывать при разработке 

маркетинговых программ: неосязаемость, неотделимость от источника, 

непостоянство качества, несохраняемость [70]. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов)» [27]. 

Образование – процесс и результат совершенствования способностей и 

поведения личности, при котором она достигает социальной зрелости и 

индивидуального роста. Такое определение было принято на 20-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО.  
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Образование как отрасль определяется как совокупность учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, которая направлена на 

удовлетворение духовных потребностей населения в образовательных 

услугах. [25].  

Образовательная услуга – это комплексный процесс, направленный на 

передачу знаний, умений и навыков общеобразовательного, 

профессионального характера потребителю с целью удовлетворения и 

развития личных, групповых и общественных потребностей. 

Образовательные услуги духовно и нравственно развивают потребителя, а 

также благоприятным образом воздействуют на психику. В своем роду 

образовательная услуга обладает уникальностью за счет того, что 

обучающийся играет активную роль в процессе оказания услуги, а точнее сам 

формирует представление об услуге и оценке качества в зависимости от 

личных качеств. Так же образовательная услуга уникальна, так как обладает 

такой особенностью: длительное, постоянное потребление образовательных 

услуг способствует появлению стремления получать все большее количество 

образовательных услуг. На современном рынке дополнительных 

образовательных услуг остаются востребованными некоторые традиционные 

образовательные услуги [64]. 

Именно поэтому образовательные учреждения уделяют определенное 

внимание на сегментирование рынка, привлечение целевой аудитории, 

дифференциации образовательных программ в соответствии с особенностями 

и потребностями целевых групп. При выборе образовательных услуг 

потребитель ориентирован на личные мотивы, например, чтобы повысить 

свою конкурентоспособность в профессиональной сфере деятельности, или с 

целью удовлетворения духовных потребностей. Именно поэтому 

некорректно акцентировать внимание только на профессионализме при 

формировании ключевых рекламных сообщений. Рынок образовательных 
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услуг призван удовлетворять не только производственные потребности, но и 

социальные, духовные.  

Мердика К.Хаксевера, Б.Редера, Р.С. Рассела, Р. Г. в своих трудах 

высказали мнение о том, что образовательная услуга обладает рядом 

характеристик: 

1 Низкая степень осязаемости. Данная характеристика проявляется 

в невозможности гарантии качества. Только после полного потребления 

услуги, потребитель может оценить услугу. Когда потребитель обращается 

образовательное учреждение с целью овладения той или иной 

специальностью, он может оценивать услугу и в общем образовательное 

учреждение полагаясь только на собственный опыт или по отзывам других 

потребителей. Поэтому образовательные учреждения повышают осязаемость 

образовательных услуг с помощью сертификатов повышения квалификации, 

лицензий, свидетельствующих о компетентности учреждения, дипломов 

конкурсов и конференций. 

2 Неотделимость от источника. Независимо от типа получения 

услуг очного или заочного, услуги закреплены непосредственно в 

учреждении. Результат освоения услуги, обучающийся будет ассоциировать 

с образовательным учреждением. Следовательно, предоставление 

образовательных услуг требует взаимодействия учащегося с преподавателем, 

в процессе которого осуществляется передача информации. 

3 Важная характеристика, которой нужно уделять особую роль –  

непостоянство по качеству. Предоставление образовательных услуг априори 

не может быть одинаковым. В зависимости от многих факторов, например, 

уровня его подготовленности, восприятия информации обучающийся 

воспринимает учебный материал индивидуально. Предлагая одинаковую 

образовательную услугу, по итогу потребители имеют неодинаковый уровень 

освоения материала, поэтому качество образования зависит не только от 
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образовательной программы и компетентности преподавателя, но и от 

ученика.  

4 Образовательная услуга недолговечна. Поэтому потребитель 

выбирает современные образовательные услуги. Со стороны учреждения 

необходимо постоянное изучение и улучшение предлагаемого материала, 

изучение актуальности и применение материала на практике. 

5 Образовательная услуга стационарна. Она прикреплена к 

определенному образовательному учреждению. [37]. 

Под рынком образовательных услуг понимают сферу формирования 

спроса и предложения на образовательные услуги. 

Основную роль в продвижении играет такая разновидность маркетинга 

услуг как образовательный маркетинг. Образовательная услуга – это 

сформированная обработанная информация, передаваемая ученику в 

обработанном виде для более простого понимания, а также практических 

навыков для последующего применения.  

Целью образовательной услуги считается удовлетворение духовных и 

интеллектуальных потребностей личности и поддержанию ее 

жизнедеятельности.  

К основным критериям оценки успешного развития образовательного 

учреждения относятся продуманный подход к средствам продвижения 

образовательных услуг к потребителю, формирование планов маркетинговой 

и коммуникационной деятельности, проведение маркетинговых 

исследований, эффективная организация рекламной деятельности.  

Выделяют субъекты, вовлеченные в процесс маркетинговых 

коммуникаций в образовательной сфере: обучающийся выступает как 

потребитель, законный представитель обучающегося или участник 

маркетинговой коммуникации, педагог, коуч – производитель 

образовательных услуг, различные посредники оказания услуг в сфере 
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образования – образовательное учреждение. Изучение субъектов 

маркетинговой коммуникации позволит детально изучить потребности и 

выгоды каждой группы.  

Учитывая, что образовательная услуга является разновидностью 

маркетинга услуг, то встает необходимость в материализации услуги. 

Следовательно, необходимо более детально подходить к разработке 

образовательной программы, которая содержит перечень учебных курсов, 

учебно-тематический план, календарный план, аттестацию и т. д. Особую 

роль играет презентация образовательной программы перед потребителем.  

Как у любой услуги, у образовательной услуги существует четыре 

фазы жизненного цикла. При разработке стратегии продвижения следует 

учесть этот цикл образовательной услуги: 

Фаза внедрения – на данном этапе услуга только начинает осваиваться 

на рынке образовательных услуг. Считается фазой медленного роста. В этот 

начальный период услуга выходит на рынок. Фаза актуальна в момент, когда 

потребитель впервые узнает об образовательной услуге. 

Фаза роста –   этап образования стабильного устойчивого роста. 

Происходит своеобразная атака на рынок и как следствие завоевание 

рыночного пространства. Фаза роста актуальна при учете, что фаза 

внедрения прошла успешно, а также достаточным объемом образовательной 

услуги, реализуемой учреждением.  

Фаза зрелости – период, характеризуемый стабильными позициями, 

медленным ростом. Замедление на данном этапе обусловлено 

перенасыщением рынка образовательной услугой, а потребители уже 

воспользовались ею. В момент избытка образовательной услуги, ее рост 

замедляется и находится в стагнации. 
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– Фаза спада – период, при котором интерес к образовательной услуге 

резко падает. В данной ситуации возможны два варианта действий: покинуть 

рынок либо разработать ребрендинг [48].  

Основной целью стратегии продвижения образовательного 

учреждения, помимо привлечения клиентов, является формирование 

общественного мнения - создание прочной позиции образовательного 

учреждения в компании и на потенциальных рынках. Цель достигается за 

счет следующих шагов: 

Заявить о себе - привлечь и удержать внимание - вызвать интерес - 

снять напряжение и недоверие - сформировать положительный имидж - 

вызвать желание - побудить общество к желаемому действию для 

образовательного учреждения - улучшить имидж заведения (повысить 

рейтинг).  

Для высокоэффективного продвижения образовательного учреждения 

необходимо задействовать различные объединенные в системе продуманных 

действий, коммуникационные технологии. Для продвижения 

образовательных услуг актуальны следующие элементы маркетинговых 

коммуникаций: реклама, связи с общественностью, прямой маркетинг, 

социальное партнерство. Каждая коммуникационная технология имеет 

воздействие на целевую аудиторию, при этом обладает различными 

особенностями. Применяя в комплексе коммуникационные технологии в 

одной системе действий учреждение укрепляет эффективность и общую 

результативность продвижения образовательного учреждения. 

Реклама образовательного учреждения – это распространяемая в любой 

форме, с помощью любых средств информации о нем, его образовательных 

услугах, которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана 

формировать или поддерживать интерес к этому образовательному 

учреждению и его образовательным услугам. Наиболее актуальный и 
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активно используемый элемент коммуникации в коммерческих проектах. 

Примером может послужить рекламные кампании Алтайского 

государственного университета в период работы приемных комиссий. 

Университет привлекает различные методы коммуникации: аудиореклама в 

ТЦ, ведение социальных сетей, дни открытых дверей в том числе экскурсии 

по вузу для школьников, проведение презентаций вуза в школах края. 

Рекламной деятельностью так же активно занимаются коммерческие центры 

дополнительного образования. Например, языковая школа Liberty активно 

продвигает себя в digital marketing, а Лингвотека предлагает бесплатные 

пробные уроки [45].  

Связи с общественностью считается одним из ключевых направлений 

деятельности в условиях построения стратегии продвижения 

образовательного учреждения. Связи с общественностью направлены на 

изучение общественного мнения учреждения и информирование о нем, а 

также на формирование и распространение информации, которая позволяет 

общественности должным образом уяснять определенную деятельность и 

политику [58].  

Особо важно для учреждения выстраивать позитивные 

взаимоотношения с общественностью, которая так или иначе 

взаимодействует с организацией, создать благоприятный имидж 

образовательного учреждения и показать высокое качество оказываемых 

услуг. Наиболее долгий и трудоемкий процесс, подходящий как для 

бюджетных организаций, так и для коммерческих. Например, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы на сегодняшний 

день представляет престижное, современное высшее образовательное 

учреждение с большим конкурсом на поступление. Студенты получают 

достаточно объемную, серьезную базу знаний. При этом особое внимание 

уделено визуальному восприятию вуза, его интерьеров. Социальные сети и 

официальный сайт пополняются новыми материалами: в большинстве 



 
 

30 

публикуемых материалов на страницах интернет-сообществ содержится 

информация о достижениях института, победах студентов в различных 

олимпиадах и конкурсах, всесторонне развитой вне учебной деятельности.  

В сети связей с общественностью все больше набирают популярность 

event – мероприятия. Актуальный способ продвижения брендов, особенно 

среди крупных компаний. В России event –  индустрия начала развиваться в 

конце 20 века, когда стали появляться компании, оказывающие услуги по 

организации мероприятий. На современном этапе цели и задачи event – 

мероприятий кардинально видоизменились. Ранее они выполняли 

обучающую, информативную и развлекательные функции. На данном этапе 

мероприятия проводят с целью закрепления позиций на рынке, 

формирование позитивного образа в глазах потребителей. Таким образом, на 

смену устаревшим специальным мероприятиям приходит event – маркетинг. 

Основная цель event – маркетинга на данном этапе воздействие на 

эмоциональном уровне. Именно поэтому данное направление обретает 

сегодня большую популярность среди маркетологов. 

Хорошо организованное event – мероприятие способствует увеличению 

круга потребителей и объему продаж тех или иных образовательных услуг. 

Грамотно проведенные мероприятия дают следующие результаты: 

 Повышение лояльности и уровня доверия работников и клиентов 

компании; 

 Возможность привлечения партнеров и инвесторов; 

 Рост продаж предлагаемых товаров и услуг благодаря внешнему 

PR. 

Если говорить о методах проведения event-мероприятий, то их большое 

количество. Это и организация концертов, форумов, конференций, викторин, 

фестивалей, ярмарок, спортивных состязаний и др.  
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Эффективность event – мероприятий определяется как качеством 

подготовки самого мероприятия и его бюджета, так и этапами подготовки и 

использования впечатлений, которые остались после завершения самого 

мероприятия. При разработки любого event – мероприятия важно тщательно 

спланировать его продвижение и освещение. Ведь чем больше людей узнает 

о мероприятии, тем больше людей (потенциальных покупателей) посетит 

данное событие [10]. 

Прямой маркетинг –   это вид продвижения, который предполагает 

передачу информации о продукте, услуге или компании непосредственно 

клиенту. Таким образом, всю рекламную информацию целевая аудитория 

получает без посредников и третьих лиц.   Направления прямого маркетинга 

применимые для образовательного маркетинга – это «директ-маркетинг» –

маркетинг прямых продаж. Предполагает прямую почтовую рассылку 

рекламных предложений индивидуальным и корпоративным клиентам. 

Помимо рассылки возможна продажа по телефону. Данный вид предполагает 

уже выстроенный маркетинг отношений. Маркетинг отношений – это 

система, в результате которой выстраиваются длительные отношения с 

потенциальными покупателями. [12].  

Социальное партнерство - тип деятельности, характеризуемый 

взаимовыгодным сотрудничеством между учреждениями. Необходимо 

наличие общих целей и ценностей, добровольность и долговременность 

отношений, а также признание взаимной выгоды и взаимной ответственности 

сторон за результат развития всех субъектов образования. Система 

социального партнерства отображает открытость образовательного 

учреждения. В процессе описываемого взаимодействия формируются 

кооперативные связи с такими сферами общества как органы власти, бизнес, 

В результате образовательное учреждение имеет взаимовыгодное 

сотрудничество в тактическом и стратегическом плане, совместную 

деятельность образовательного учреждения и социальных партнеров [48]. 
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Примером тому служит Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». Центр сотрудничает со школами края, различными 

общественными организациями, помогает в проведении мероприятий для 

детей с ОВЗ. Также примером социального партнерства является 

взаимодействие музея «Город» и центра развития детей «Foxy». Совместно с 

музеем центр организовал выставку "Весенняя капель", на которой 

представлено 58 работ юных художников.  

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать о расширении 

рыночных отношений в сфере образования, участниками которых являются 

образовательные учреждения, учащиеся, посреднические структуры. 

Поэтому необходимо уделять внимание образовательному маркетингу, 

задача которого – произвести и предложить услугу, основываясь на знании о 

том, что именно будет востребовано и кем будет востребовано. Помимо 

этого, основную роль играют существенно измененные предпочтения и 

ценности потребителей. Данные факторы определяют необходимость 

внедрения и ведения определенной стратегии продвижения отдельных 

учреждений. Сегодня встает необходимость в работе по формированию 

стратегии продвижения и тактики действий маркетинговой и 

коммуникационной деятельности в сфере образовательных услуг. 
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Глава 2 Разработка стратегии продвижения Алтайского краевого 

центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

2.1. Анализ коммуникационной деятельности Алтайского краевого 

центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай» основан в 1938 году. Имеет богатую историю и опыт 

взаимодействия с аудиторией. 

На данном этапе развития центр работает по следующим 

направлениям деятельности:  

Туристско-краеведческое направление 

Цель этого направления заключается в популяризации туризма, 

формировании любви к Родине, активному образу жизни, социализации 

личности в рамках открытого дополнительного образования детей. В задачи 

направления входит: 

Работа данного направления в Алтайском краевом центре детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай» сформировано через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ (горный туризм, пешеходный 

туризм, водный туризм, спелеотуризм, мототуризм, лыжный туризм, 

скалолазание, и подготовку команд для участия в межрегиональные и 

всероссийские мероприятия по данным направлениям, а также компетенции 

WorldSkills Russia Junior «Туризм», «Организация экскурсионных услуг», 

«Спасательные работы»). 

Художественное направление 

 Направлено на творческую самореализацию личности школьника, 

облегчает его социальную адаптацию, повышает самооценку приобщение 

детей и подростков к истокам народной культуры и духовным ценностям 

России; воспитание эстетического вкуса, чувства гармонии цвета и формы, 

красоты с пользой и функциональностью. 

В рамках данного направления предусмотрено формирование и 
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развитие личности ребенка, творческого потенциала, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

эстетическом совершенствовании, что способствует социализации детей, 

развитию коммуникативных и лидерских качеств. 

Работа по данной направленности в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

выстраивается через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ («Бардовская песня», «Роспись по дереву», «Графический 

дизайн»), организацию и проведение краевых детско-юношеских 

фестивалей, краевых профильных лагерей, краевой профильной школы, 

концертной деятельности и подготовку к участию в межрегиональных 

международных и всероссийских фестивалей и конкурсов по данному 

направлению. 

Социально – педагогическое направление 

Направление содействует формированию готовности к 

самореализации детей школьного возраста в системе общественных 

отношений на базе формирования нового уровня социальной 

компетентности и развития социальной одаренности. 

В рамках данной направленности предполагается социальная 

адаптация, творческое развитие, профессиональная ориентация детей, 

формирование социальной компетентности как развитие основ 

социализации, развитие социальных способностей и социальной 

одаренности как готовности к социальной деятельности, создание условий 

для личностного и профессионального самоопределения. 

Работа по данной направленности в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

выстраивается через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ («Социальное проектирование, «Юнармеец», «Финансовая 

грамотность» и др.), организацию и проведение ежегодных семинаров-

практикумов, региональных конкурсов и подготовку команд для участия в 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях по данному направлению. 

Организация регионального конкурса ВСР по компетенции 
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«Предпринимательство». 

Физкультурно – спортивное направление 

Способствует гармонии физического и духовного единства 

обучающихся, формированию у них таких общечеловеческих ценностей, как 

выносливость, здоровье, физическое и психическое благополучие 

В рамках направления предполагается физическое совершенствование 

ребенка, формирование здорового образа жизни, воспитание спортивного 

резерва. Программы физкультурно-спортивной направления обеспечивают 

необходимый уровень развития жизненно важных физических качеств и 

создают предпосылки для многообразных проявлений творческой 

активности. 

Работа по данной направленности в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

выстраивается через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ («Спортивное ориентирование», «Дружина юных пожарных», 

«Сильные люди», «Юный спасатель», «Школа безопасности» и т.д.), 

организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий, и подготовку команд для участия в межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях по данному направлению. 

Сотрудники центра разработали свой фирменный стиль. Фирменный 

стиль — основной инструмент в формировании имиджа организации. 

Наличие фирменного стиля улучшает отношение потребителя к 

учреждению, повышает гарантию качества товаров и услуг, повышает 

эффективность рекламы, позволяет сэкономить бюджетные средства на 

рекламных кампаниях. 

Логотип — уникальный знак, с помощью которого компанию 

идентифицируют среди других компаний - конкурентов. Обычно логотип 

представляет изображение, в котором сочетаются фигуры и элементы 

любых форм. 

Фирменные цвета — цвета, которые выделяют компанию и 

отображают посыл бренда. 
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Шрифты —способ индивидуального отображения текста. Шрифт 

нацелен на отображение концепции бренда. 

Фирменные элементы — это аксессуары, с нанесенной символикой 

учреждения или аксессуар в тон фирменному цвету учреждения. Такие 

эмементы повышают узнаваемость среди аудитории, повышают имидж 

организации. Например, к внутренним элементам относятся всевозможные 

визитки, ручки, календари, буклеты, а к наружной — плакаты, рекламные 

щиты, указатели [58]. 

Фирменный стиль АКЦДОТиК «Алтай» символизирует активный 

детский отдых в Алтайском крае. 

Логотип центра представляет собой одну из главных 

достопримечательностей Алтайского края – горы, олицетворение туризма – 

компас и детскую дружбу в виде детских фигурок. Цветовая гамма 

представлена в двух цветах, символизирующих природу – голубой и 

зеленый. Зеленый цвет представляет растительный мир, рост, плодородность. 

Он спокойный и умиротворяющий. Голубой - охлаждающий и 

успокаивающий цвет. Он символизирует водную сферу, спокойствие, 

мудрость и уравновешенность, творческий подход, мечтательность, 

чувствительность, нежность.  
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Рис. 1 Логотип Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

Таким образом, через логотип можно проследить фирменный стиль 

центра, который заключается в развитии и продвижении активного детского 

отдыха в Алтайском крае.  

На данном этапе развития центра планомерной коммуникационной 

стратегии не ведется. Сотрудники отделов центра взаимодействуют с 

образовательными учреждениями, с которыми уже налажена связь. 

Информирование о предстоящих мероприятиях, программах, сменах, 

конкурсах осуществляется посредством публикаций в социальных сетях и 

рассылке информационных писем по образовательным учреждениям. Так же 

взаимодействие осуществляется через официальный сайт, на котором можно 

задать интересующие вопросы. Коммуникационная политика центра носит 

сезонный характер. Сотрудники составляют краткосрочный план опираясь на 

распоряжения министерства образования и науки Алтайского края. 

Полноценный, планомерный план коммуникационной политики в 

организации отсутствует связи с отсутствием отдела рекламы и связи с 

общественностью.  

Для определения эффективных PR-инструментов и разработки 

стратегии продвижения образовательных услуг центра необходимо 

охарактеризовать PR-активность, провести SWOT – анализ организации, с 

помощью социологического исследования определить предпочтительные 

каналы продвижения вуза. 
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Основными коммуникативными инструментами продвижения в сети 

является официальный сайт центра (http://doocaltai.com.ru/) и страницы в 

социальной сети «Вконтакте» и видеохостинге «You Tube». 

Рис 2. Официальный сайт Алтайского краевого центра детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

 

Таблица 1. Общая оценка официального сайта Алтайского краевого 

центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»  

Основные критерии Да (+) 

/нет (-) 

Простота  + 

Понятность  + 

Содержание  +/- 

Полезность +/- 

Ориентация на страницах + 

Эффективность - 

Лояльность +/- 

http://doocaltai.com.ru/
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Контент (содержание)  

Соответствие содержания назначению +/- 

Превышение текстовой информации + 

Достоверность информации + 

Понятность текста + 

Грамотное изложение текста + 

Предусмотрена ли поисковая строка + 

Внешний вид  +/- 

Единство стиля шрифта, цвета + 

Баланс дизайна + 

Макет страницы сбалансирован, страница не перегружена 

информацией   

+/- 

Баланс графики в восприятии информации + 

Легкость прочтения текста +/- 

Возможность просматривать сайт людьми с дефектами 

зрения 

+ 

Обратная связь  

Ссылка на техническую поддержку + 

Ссылки на e-mail  сайта  + 

 Пользователь может оставить отзыв о сайте/услуге  - 

Пользователь может пообщаться с другими посетителями 

сайта  

- 
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Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод 

что официальный сайт центра прост в использовании. Представлены 

основные сведения об организации, подкреплены документы учреждения. 

Основную часть сайта занимают новости центра. Текст прост в прочтении, 

разбавлен фотографиями с проведенных мероприятий, так же представлены 

анонсы планируемых мероприятий и конкурсов. Комментирование 

новостной ленты отключено. При этом во многих категориях («обучение 

онлайн», «перемена онлайн») информация отсутствует. На сайте налажена 

обратная связь, пользователь может задать интересующий вопрос, оставив E 

– mail для ответа. Следовательно, сайт образовательного учреждения требует 

дополнительной работы по развитию и наполнению. 

 Социальные сети центра ведутся так же не активно. На You Tube канал 

видеоматериалы публикуются с периодичностью 1 раз в 5 – 6 месяцев. Всего 

на канале 4 видео, которые в среднем собирают по 15 просмотров. 
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Рис. 3 Страница Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» на видеохостинге «You Tube 

Рис. 4 Страница Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» в социальной сети «ВКонтакте» 

По запросу «детский отдых на Алтае» поисковые системы Google, 

Yandex предлагают пользователям специализированные коммерческие сайты 

по продвижению детских оздоровительных лагерей, а также прямых 
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конкурентов «Империя туризма». По статистическим данным Яндекс 

Вордстат (https://wordstat.yandex.ru/) по запросу «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения Алтай» официальный сайт центра 

показывается менее 100 раз в месяц,  а Барнауле и реже,  50 раз - в городах 

Алтайского края. 

Рис 5. Статистические данные Яндекс Вордстат по запросу «Алтайский 

краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения Алтай» 

Для выявления слабых и сильных сторон центра проведем SWOT – 

анализ. SWOT - анализ позволяет сделать стратегические выводы 

относительно будущего развития предприятия, он представляет собой анализ 

позитивных и негативных сторон предприятия (слабых и сильных факторов 

внутренней среды), а также угроз внешнего окружения и возможностей 

внешнего окружения. 

Таблица 2. SWOT - анализ Алтайского краевого центра детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

 Положительные факторы Негативные факторы 
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 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя 

среда 

Длительный срок работы центра, 

многолетний опыт взаимодействия 

с аудиторией 

Благоприятный имидж среди 

воспитанников центра 

Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения 

Алтай – бюджетная 

государственная организация, 

поэтому у центра гибкая ценовая 

политика 

Наличие прочных связей с 

образовательными учреждениями, 

следовательно, постоянных 

воспитанников центра 

Наличие собственного веб-сайта 

Возможность сегментирования 

целевой аудитории по интересам  

Постоянное повышение уровня 

квалификации сотрудников 

Недостаток 

информации по поводу 

стратегических 

направлений развития 

центра  

Отсутствие отдела 

рекламы и связей с 

общественностью  

Отсутствие проведения 

постоянных 

маркетинговых 

исследований 

Администрирование 

веб – сайта, социальных 

сетей 

Неразвитость центра 

как бренда 

 Возможности Риски 

Внешняя 

среда 

Реконструкция ДОЛ центра 

Внедрение в штат сотрудников 

специалиста по связям с 

возможность прихода 

на рынок 

конкурентоспособных 

компаний, активизация 
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общественностью в перспективе 

создание отдела рекламы и связей с 

общественностью 

Расширить ассортимент 

предоставляемых услуг 

Перспектива выхода на рынок 

развлекательного туризма 

Благоприятное сочетание 

положительного имиджа, высокой 

категоричности при низком уровне 

цен 

существующих 

конкурентов, 

недостаточность 

бюджета, выделяемого 

государством 

 

Таким образом, определенные в ходе анализа сильные и слабые 

стороны центра дают возможность определить наиболее выигрышные 

параметры, которые нужно развивать и поддерживать на необходимом 

уровне. Слабые стороны нужно оптимизировать, выводить на 

соответствующий уровень.  Определены перспективы развития центра и 

возможные риски, которые должны быть предусмотрены в стратегии 

продвижения. Данный анализ важен для выбора стратегии развития: исходя 

из проанализированных параметров, определены приоритеты развития 

центра. 

Определены основные прямые конкуренты в сфере:  

Центр детского отдыха «Детская империя туризма» 

В структуру компании «Детская империя туризма» входят: летний 

лагерь в Горном Алтае для детей, туристическое агентство, школа вожатых. 

Программа лагеря «Детская империя туризма» разработана для групп детей, 

возраст которых от 7 до 17 лет, с сопровождением руководителей. 
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Преимущество центра заключается в проводимых авторских сменах по 

разным направлениям, а также собственные подвижные игры, спортивные 

мероприятия, познавательные экскурсии. Все мероприятия программы 

разработаны с учетом возраста и интересов детей. Программа отдыха детей 

направлена на: развитие личности ребенка, реализацию его творческого 

потенциала и возможностей, познавательную деятельность, а также 

способствует обретению крепких дружеских связей. 

Связи с тем, что компания является коммерческой, цены на путевки 

выше чем в Алтайском краевом центре детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай», а продолжительность смен короче – это основная 

слабая сторона центра детского отдыха «Детская империя туризма» 

Образ компании символизирует лидерство в сфере детского и 

молодежного туризма. Активно работают социальные сети, ведется 

взаимодействие с потребителями услуги. Пользуются популярностью 

положительные отзывы детей.  

Частота упоминания в СМИ и упоминания в социальных сетях выше 

чем в Алтайском краевом центре детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай». Запущена таргетированная и контекстная реклама. 

Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и 

молодежного туризма» 

Организация, которая также как и Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай» развивает непосредственно детский 

и молодежный туризм в Алтайском крае. «Ассоциация детского и 

молодежного туризма» занимается привлечением учащейся молодежи к 

активным видам туризма и спорта. Ассоциация тесно сотрудничает с 

государственными структурами и общественными организациями, отсюда 

еще одна схожесть – организация бюджетная.  

«Ассоциация детского и молодежного туризма» пользуется 

популярностью среди школьников. Существуют достаточно популярные 
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проекты: туристский фестиваль «Песчаная», который проходит в 

Смоленском районе, Международный туристско-спортивный фестиваль 

«Большой Алтай. Great Altai». Также «Ассоциация детского и молодежного 

туризма» ежегодно проводит Кубок Сибири по водному туризму среди 

учащихся, первенство России по рафтингу среди юниоров на р. Кумир 

(Чарышский район) и слет инструкторов-проводников туристских фирм и 

организаций «Золотой гид Алтая». 

Официальный сайт отсутствует, но активно ведутся социальные сети. 

Организация часто упоминается в публикациях на официальном сайте 

Алтайского края. 

Для определения стратегии продвижения Алтайского краевого центра 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» были проведены 

маркетинговые исследования: 

Туризм как отрасль экономики играет как социальную, так и 

экономическую роли. Роль туризма в социальном аспекте осуществляется 

через удовлетворение потребности в отдыхе, впечатлениях и личностном 

развитии, особое значение в этой сфере отводится детскому туризму. По 

оценкам исследователей, развитие туризма, в частности и детского туризма в 

России имеет множество негативных развивающихся факторов: 

ограниченность выбора туристических продуктов, слаборазвитая сеть 

государственных учреждений отдыха и центров дополнительного 

образования, завышенные цены, недостаток информирования населения о 

центрах дополнительного образования и предоставляемых ими услуг.  

 Изложенная ситуация приводит к развитию конкурентной борьбы 

между организациями на рынке детского туризма, в том числе конкуренция 

среди коммерческих и государственных учреждений. Основными 

проблемами развития детского туризма считают, как не выгодное 

соотношение цены и качества, так и отсутствие квалифицированного 
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персонала, работающего с детьми. Следовательно, на примере Алтайского 

краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», который 

специализируется на детском туризме, определим наиболее эффективных 

путей коммуникации, достижение конкурентоспособности детского туризма 

в Алтайском крае. 

Цель маркетингового исследования: выявление перспективных 

тенденций развития услуг по предоставлению детского отдыха в Алтайском 

крае  

Задачи данного исследования: 

1. Выявить слабые стороны детского туризма; 

2. Оценить состояние детского туризма Алтайского края; 

3. Определить основные перспективы развития центра КГБУ ДО 

Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения Алтай 

Описание гипотез исследования: 

Предполагается, что детский туризм является перспективным 

направлением развития Алтайского края 

Рынок услуг по предоставлению детского отдыха будет 

востребованным при следующих условиях: 

 Расширение спектра турпродуктов; 

 Развитие учреждений отдыха и оздоровления детей; 

 Предоставление скидок, льгот на услуги для детей; 

 Реализации активной рекламной кампании детского туризма в 

Алтайском крае. 

Вопросы, на которые необходимо получить ответы в ходе 

исследования: 
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1. Как устроена структура рынка по предоставлению услуг детского 

отдыха? 

2. Какова характеристика предоставляемых услуг? 

3. Какая оценка качества предоставляемых услуг? 

4.  Результаты данного исследования будут представлены в виде 

диаграмм и одномерных и двумерных графиков, созданных с помощью 

сервисов визуализации. 

Методика исследования представлена качественными методами 

исследования: план глубинного интервью, сценарий фокус - группового 

интервью, бланк протокола, лист с перечнем незавершенных предложений, а 

также количественными: анкета, форма для регистрации наблюдения и бланк 

контент - анализа документов.  Все вышеперечисленные методы будут 

использованы для получения требуемой информации данного 

маркетингового исследования. 

Источники для получения данных в ходе исследования, а также в 

качестве вспомогательного материала, были использованы следующие: 

1. Сбор первичной информации: опросы, личные беседы, во время 

деловых встреч 

2. Сбор вторичной информации: статистические данные и 

показатели, в частности статистика посещаемости различных детских 

учреждений, планы и отчеты организаций, нормативные законодательные 

акты, периодические издания и книги, монографии, газеты, обнародованные 

маркетинговые исследования. 

В результате исследований было выявлено, что рынок услуг в сфере 

детского туризма достаточно конкурентоспособный. При этом достаточно 

сложно заинтересовать аудиторию в связи с другими конкурентными видами 

досуга. Касаемо Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и 

краеведения Алтай необходимо обратить внимание на: 
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1. Комплексной развитие учреждений центра: Краевой детский 

оздоровительно-образовательный лагерь "Уба", Краевой детский 

оздоровительно-образовательный лагерь "Селена". 

2. Расширение ассортимента культурно – образовательных 

программ. Разработка новых туристических маршрутов, новых профильных 

смен. 

3. Связи с плохой освещенностью деятельности центра создание 

активной стратегии продвижения центра детского отдыха, туризма и 

краеведения Алтай так и популяризации туризма и краеведения в целом  

Исходя из материалов маркетинговых исследований выявим портрет 

целевой аудитории: 

Таблица 3. Портрет целевой аудитории Алтайского краевого 

центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

Характеристики Сегментирование аудитории 

 Первичная целевая 

аудитория 

Косвенная/втор

ичная целевая 

аудитория 

 Младший 

подростковы

й возраст 

Старший 

подростковый 

возраст 

Родители 

школьников 

Социально-демографические характеристики 

Пол  

м\ж 

 

м\ж 

 

м\ж 

Возраст 

 

11 – 14 лет 15 – 17 лет 30 – 55 лет 
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Род деятельности Школьник Школьник Не имеет значения 

Географические характеристики 

Страна Российская 

Федерация 

Российская 

Федерация 

Российская 

Федерация 

Субъект Алтайский 

край 

Алтайский край Алтайский край 

Психографические характеристики 

Интересы\Хобби 

 

Спорт 

Рисование 

(фотография\ 

видео) 

Активный 

образ жизни 

Интерес к 

исторически

м событиям 

(может 

провялятся 

через игры) 

Спорт 

Рисование 

(фотография\ 

видео) 

Чтение 

популярной 

литературы 

Создание контента 

для своего блога 

Активный образ 

жизни 

Интерес к 

историческим 

событиям 

Активный образ 

жизни 

 

Досуг Посещение 

различных 

развивающих 

Активное участие 

в школьных 

мероприятиях 

Проводят время с 

детьми, семейные 

прогулки, поездки 
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секций 

 

Страхи/ боли Плохая 

репутация 

среди 

сверстников 

Однообразны

е каникулы 

Плохая репутация 

среди сверстников 

Самоопределение 

в 

профессиональной 

сфере 

Опасность для 

ребенка, 

неспособность 

разнообразить летние 

каникулы ребенка за 

счет работы 

Поведенческие характеристики 

Повод к покупке Новые 

знакомства 

Интересные 

задания, 

мероприятия 

Новые знакомства 

Повод 

попробовать себя 

в новой сфере 

Разнообразие летних 

каникул ребенка 

 

Таким образом, из полученных данных выявили боли целевой 

аудитории: школьники заинтересованы в положительной репутации среди 

сверстников. Младшая подростковая группа школьников так же 

заинтересована в разнообразии летних каникул, а старшая школьная группа 

уже увлечена самоопределением в профессиональной сфере. Косвенная 

целевая аудитория – родители замотивированы в создании благоприятных 

условий для ребенка на летних каникулах. 

Таким образом, изучив коммуникационную деятельность Алтайского 

краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», можно 

сделать вывод о том, что на данном этапе развития центра планомерной 

коммуникационной стратегии не ведется. Сотрудники отделов центра 
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взаимодействуют с образовательными учреждениями, с которыми уже 

налажена связь с помощью рассылок с положениями о конкурсах и 

профильных сменах. Взаимодействие с аудиторией не отработано: сайт 

образовательного учреждения требует дополнительной работы по развитию и 

наполнению. Социальные сети центра ведутся так же не активно.  

В результате маркетинговых исследований было установлено, что 

центру необходимо комплексная реконструкция и развитие учреждений 

центра: Краевой детский оздоровительно-образовательный лагерь "Уба", 

Краевой детский оздоровительно-образовательный лагерь "Селена". Так же 

необходимо расширение ассортимента культурно – образовательных 

программ. Для того, чтобы осветить деятельность центра, следует 

разработать активную стратегию продвижения центра детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай». 
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2.2. Проект стратегии продвижения Алтайского краевого 

центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

На основании результатов анализа коммуникационной деятельности 

Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай», в частности маркетинговых исследований, пришли к выводу, что 

связи с плохой освещенностью деятельности центра необходимо создание 

активной стратегии продвижения центра детского отдыха, туризма и 

краеведения Алтай. В стратегии необходимо осветить проводимые 

профильные смены, которые центр проводит каждое лето по различным 

тематикам, поэтому стратегия более ориентирована на стратегию event-

мероприятия. 

На базе краевого детского оздоровительного лагеря «Селена» в с. Ая 

Алтайского района второй год проходит профильная смена "Страницы 

истории" для активистов школьных музеев и музейных комнат. На примере 

этой достаточно молодой неизвестной смены выстроим стратегию 

продвижения. 

Основная цель стратегии продвижения центра помимо привлечения 

аудитории – формирование общественного мнения. Необходимо 

транслировать позицию образовательного учреждения в обществе и на 

потенциальных рынках, поэтому через освещение профильных смен будет 

сформировано представление о центре. 

Для высокоэффективного продвижения Алтайского краевого центра 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» необходимо задействовать 

различные коммуникационные технологии, объединяя их в систему 

продуманных стратегически выстроенных действий.  

Планируемая стратегия носит постоянный характер, т.е. предполагает 

непрерывную рекламную и PR активность, четко спланированную и 

последовательную во времени. 
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Важными для продвижения образовательных услуг являются 

следующие элементы маркетинговых коммуникаций: связи с 

общественностью, реклама, прямой маркетинг, социальное партнерство. 

Данные элементы должны применяться своевременно. Для того, чтобы 

ключевое сообщение было уместно использовано необходимо соблюдать 

этапы продвижения профильной смены "Страницы истории" Этапы 

включают в себя:  

1. Актуализация. 

Начальный этап в стратегии продвижения профильной смены 

«Страницы истории». Данный этап носит комплексный процесс, связующий 

компоненты проекта «Страницы истории» и приводящий проект в 

соответствие с изменениями внутренней и внешней среды, в целях 

сохранения или улучшения показателей проекта.  

Главная задача актуализации состоит в анализе воздействия внешней и 

внутренней среды мероприятия с целью стратегического планирования и 

принятия последовательных решений исходя из ситуаций, направленных как 

на структуру и состав проекта, так и, при необходимости, на сценарий его 

развития. Данный этап носит организационный характер. Указанные 

воздействия реализуются в целях обеспечения показателей эффективности 

развиваемого проекта не худших, чем на момент вхождения компании в этот 

проект. От этапа актуализации зависит повышение эффективности проекта.  

На примере профильной смены «Страницы истории» в 2021 году так 

же была изучена внешняя и внутренняя среда. Одними из основных проблем 

внешней среды были выявлены такие как: масочный режим, организация 

массового сбора детей в детском оздоровительном лагере «Селена», 

сложность в организации выездных экскурсий связи с вирусом COVID-19. 

Проблемы внутренней среды заключались только в формировании логистики 

транспорта таким образом, чтобы не срывались мероприятия других 
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профильных смен Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

На предстоящей смене на данном этапе формирования отражены 

только внутренние проблемы: грамотное формирование логистики 

транспорта, повторный визит участников прошлого года, поэтому требуется 

разнообразие и новые формы методической работы. 

2. Идея. 

На данном этапе формируется концепция самого мероприятия. 

Концепция мероприятия — основной, обоснованный, гармоничный замысел, 

который сочетается со всеми факторами мероприятия. Правильно 

сформулированная и реализованная концепция создает особую атмосферу 

для всех участников мероприятия.  

Для формирования концепции мероприятия необходимо изучить 

сущность события, грамотно выстроить тематику программы. Только после 

формирования концепции возможно подбирать рекламное сопровождение. 

На этом же этапе формируется позиционирование. Тщательно 

продуманная стратегия помогает выстроить четкий образ бренда в голове 

потребителя и занять свое место на рынке, поэтому важно определить 

позиционирование центра. Позиционирование позволяет отстроиться от 

конкурентов, завоевать лояльность аудитории и повысить ее удержание. 

Наиболее подходящий вид позиционированиям – позиционирование по 

выгоде. Этот вид сосредоточен на том, чтобы потребитель знал, какую 

выгоду он получит от бренда. 

Профильная смена – одна из форм учебно-воспитательной работы, во 

время которой с учетом интересов, склонностей и способностей учащихся, 

создаются условия для максимального развития в соответствии с их 

познавательными и профессиональными намерениями. Одной из 

современных форм развития работы с детьми являются летние лагерные 
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смены как возможность максимальной реализации творческого потенциала в 

сочетании с полноценным оздоровительным отдыхом. Основываясь на 

данных фактах, было решено организовать профильную смену «Страницы 

истории» для актива школьных музеев Алтайского края. 

 Задачи профильной смены «Страницы истории» заключаются в: 

- расширении и углублении знаний школьников об исторических 

процессах, событиях, закрепить уважительное отношения к истории,  

- в развитии культурного и эстетического воспитания 

- формирование духовно-нравственных ценностей на основе музейной 

педагогики 

- привлечение к исследовательской деятельности. Важно именно 

привить интерес к научно – исследовательской деятельности, по средствам 

изучения музейных предметов.   

Профильная смена является продолжением краеведческой и музейной 

деятельности в рамках дополнительного образования. 

Рассматривая различные формы организации смены, предусмотрено 

проведение различных мероприятий: теоретические и практические занятия 

по музееведению и краеведению, мастер-классы и конкурсы, экскурсии. В 

течение этого времени ребятам предстоит поработать с экспонатами 

Краеведческого музея с. Ая, попробовать себя в роли экскурсовода и 

осуществить экскурсии: Музей им. В.М. Шукшина МБОУ «Айская СОШ», 

Краеведческий музей с. Ая; Тавдинские пещеры, пасека «Медом в ухо», Парк 

деревянных скульптур, находящиеся в особой экономической зоне. 

3. Приглашение (внутреннее и внешнее) 

Цель приглашения: уведомить нужных лиц о предстоящем 

мероприятии, времени и месте его проведения. 
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При подготовке к мероприятию необходимо понимать, кто именно 

посетит его. Для этого нужно составить список гостей, которые являются 

вашей целевой аудиторией, и, конечно, стоит предупредить их о 

запланированном событии. Данный этап особенно важен для мероприятий, 

на которых предполагается присутствие важных/почетных гостей. В таком 

случае недостаточно просто обзвонить их и сообщить о предстоящем 

событии. Важно, чтобы приглашенный человек осознавал масштаб встречи и 

собственную значимость. Для таких целей особенно важен такой этап, как 

приглашение.  

Приглашение на профильную смену «Страницы истории» в 2021 году 

заключалось в информировании руководителей школьных музеев о 

предстоящей смене. На предстоящую смену 2022 года планируется 

аналогичный способ привлечения аудитории. 

В качестве примеров для сообщений, которые необходимо отразить на 

этом этапе, можно привести следующие: 

 Название мероприятия; 

 Место, дата и время его проведения; 

 Программа мероприятия; 

 Количество приглашенных; 

 Контакты организаторов; 

4. Подогрев (внутренний и внешний) 

Цель этого этапа – повысить интерес к мероприятию перед 

официальным объявлением запуска. Подогрев увеличивает присутствие 

мероприятия в инфополе, вовлекает новых участников и привлекает 

внимание аудитории. 

Ещё одна функция - увеличение степени участия. Это своего рода тест-

драйв: к происходящему могут прикоснуться все желающие, независимо от 

того, примут они участие в самом мероприятии или нет. 
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Наконец, последняя задача подогрева - лучше сформировать образ и 

главные идеи мероприятия, начать копить репутационный капитал. 

Примеры ключевых сообщений на данном этапе, которые могли бы 

быть опубликованы в социальных сетях Алтайского краевого центра 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» с целью привлечения 

интереса аудитории к профильной смене. 

 исторические факты о мероприятии в интересной инфографике; 

 опросы и предложения по организации ивента. Это помогает 

участникам чувствовать, что организаторы учитывают их мнение; 

 эмоциональные материалы (в духе «как это было»); 

 открытые онлайн-конкурсы в группе мероприятия: фотоработы 

на заданную тему, сочинение названия, гимна, слогана и т.д. Бывают случаи, 

когда онлайн предварительно проводят одну из конкурсных рубрик 

(результаты публикуют на этапе подготовки). 

 розыгрыши от спонсоров и организаторов мероприятия – 

помогают распространить информацию о мероприятии через репосты и 

отметки; 

 поиск партнёров для участия в конкурсе или компании - если не с 

кем пойти. 

В рамках поддержания имиджа центра, а также продвижения 

профильной смены «Страницы истории» разработан event-проект «Знатоки 

музеологии». Проект предназначен для школьного актива музеев, который 

способен оценить инструменты привлечения на первом этапе и привлечь 

аудиторию на последующих этапах. Для организаторов смены event-проект 

покажет уровень подготовки учащихся и позволит скорректировать 

программу смены с учетом знаний школьников. 

Цель: привлечение целевой аудитории к профильной смене, 

формирование мнения о качестве оказываемых услуг. 
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Задачи:  

1. Привлечь потенциальную аудиторию  

2. Анализ знаний обучающихся 

3. Корректировка программы, с учетом пробелов в знаниях по 

тематике. 

Event-проект предусматривает интерактивную игру между командами, 

желающим подать заявку на смену. Правила игры: 

В игре участвуют заявленные команды. У каждой команды – свой 

игровой стол, название, специальная «сигнальная» карточка. 

Игра состоит из трех раундов: 

1 раунд «Музейный диктант» - в игровой форме участники должны 

подобрать соответствующие к определениям понятия. 

2 раунд «Музейный кроссворд» – участникам необходимо заполнить 

кроссворд и отгадать зашифрованное кодовое слово, которое пригодится в 

следующем раунде. 

3 раунд «Музейные ассоциации» – На экране последовательно 

появляются изображения на первый взгляд не связанные с музейной 

деятельностью. Задача команд как можно быстрее понять какое отраслевое 

понятие зашифровано на экране. Команда, которая раньше поднимет 

«сигнальную» карточку – имеет преимущество в ответе. Если команда 

ответила неверно, то право ответа переходит к другой команде. У команд 

есть право на подсказку. Для того, чтобы ее получить, участники должны 

назвать кодовое слово, которое ранее было ключевым в предыдущем раунде 

«Музейный кроссворд».  
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Таким образом, event-проект к профильной смене по музеологии и 

краеведению «Страницы истории» направлен на создание положительного 

образа Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай» на примере профильной смене по музеологии, а также дальнейшее 

развитие смены профильной «Страницы истории». 

Рис 6. Титульный слайд сопровождающей презентации event-проекта 

«Знатоки музеологии»  
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Рис 7. Слайд 2 раунда «Музейный кроссворд» сопровождающей 

презентации event-проекта «Знатоки музеологии»  

Рис 8. Слайд 3 раунда «Музейные ассоциации» сопровождающей 

презентации event-проекта «Знатоки музеологии»  
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5. Анонс (пресс-релиз и пост-релиз) 

Анонс – связь инициатора образовательного события с 

потенциальными участниками. Цель анонса – заинтересовать целевые 

группы и привлечь желаемое количество участников к мероприятию.  

Важно сохранить лаконичность и при этом дать информацию для 

понимания возможного результата встречи, выделить ключевое. 

Примеры для сообщений, которые необходимо отразить на этапе 

«Анонс»: 

 Афиша/подходяще фото; 

 место, дата и время; 

 формат и название; 

 необходимость записи/покупки билета или иные условия 

участия; 

 информация о спикерах или организаторах; 

 количество доступных мест; 

 программа или информация, где её можно изучить; 

 ссылки на отзывы участников прошлых мероприятий. 

6. Период ожидания (подготовка) 

Данный этап, по сути – вторая часть этапа «подогрев», но она содержит 

больше организационной информации. На этом этапе участников 

инструктируют: где состоится мероприятие, что и как будет, напоминают о 

каналах связи с организаторами по вопросам мероприятия.  

Другая цель этапа – довести аудиторию до точки кипения, заставить их 

ждать начала с нетерпением. Сообщения этого периода должны организовать 

их и поторопить. 

Сообщения на этом этапе могут выглядеть так: информация о текущем 

мероприятии(участниках/спикерах/организаторах/местепроведения/элемента

х программы/призах/ т.д. Отдельно стоит подчеркнуть календарь обратного 
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отсчёта: он может быть простым – а иногда к каждому дню прикрепляют 

тематический пост; но в этом случае нужно быть осторожным и не 

перегрузить канал информацией. 

7. Сопровождение мероприятия 

Основной этап – медийное сопровождение мероприятия. Комплекс 

средств, направленных на освещение мероприятия посредством различных 

СМИ в том числе и реклама. 

Ключевые сообщения могут быть такими: 

Ролик-открытие; 

Видеовизитка; 

Онлайн-трансляции на экраны и/или в интернет; 

Оперативный контент (фото, видео, текст); 

Интервью участников, спикеров, организаторов 

Организация интерактивных зон, фотозоны; 

Интерактивная карта (навигация). 

8. Пост-материал 

Пост-релиз – это инструмент, благодаря которому компания может 

постфактум сообщить о значимом для нее событии и получить публикацию в 

СМИ. Данный этап является одним из завершающих, его цель – подведение 

итогов для тех, кто присутствовал, и описание происходящего для тех, кто не 

смог попасть на мероприятие. Важной частью пост-релиза являются 

развернутые отзывы участников и организаторов об успешности события, а 

ткже качественные фото- и видеоотчеты. Выпустить пост-релиз необходимо 

после окончания события, этим вы сможете закрепить успех мероприятия. 
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В качестве примеров для сообщений на этом этапе можно привести 

следующие: 

 место, дата и время; 

 формат и название; 

 описание происходящего; 

 упоминания важных гостей; 

 количество участников; 

 основные результаты/итоги; 

 отзывы от участников и организаторов; 

 информация о дальнейших планах (будут ли проводиться 

подобные мероприятия повторно); 

 ссылки на упоминания в СМИ; 

 фото- и видеоотчеты. 

9. Итоговый материал. 

В данный период подводится глобальный итог всей профильной смены, 

проводится полня отчетность, организаторы собирают обратную связь. 

Оценивается эффективность мероприятия. 

10. Ожидание. 

Ожидание можно назвать облегчённой формой подогрева. Его цель – 

не дать участникам забыть о мероприятии в период затишья, который 

начинается после этапа «итоговый материал» и длится до объявления об 

организации следующего мероприятия. 

Информация на этапе ожидания должна транслироваться не часто, но 

стабильно. При этом она может носить косвенный характер: ожидание 

вовлекает участников не только в само мероприятие, но и в ту сферу 

деятельности, к которой оно относится. Особенно важно использовать этот 

этап в коммуникации тогда, когда мероприятие требует длительной 

подготовки, предварительного исследования, сбора идей. Наконец, ожидание 
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– удобный период для укрепления деловых и дружеских связей между 

организаторами, партнёрами и участниками.  

В качестве примеров для сообщений на этом этапе можно привести 

следующие: 

 Новости, касающиеся темы мероприятия и (иногда) похожих 

инициатив; 

 Новости партнёров; 

 Промежуточные конкурсы с небольшой длительностью; 

 Материалы от заинтересованных профессионалов из отрасли или 

будущих спикеров; 

 Важные даты - день рождения проекта или поздравление с 

праздником; 

 Сбор пожеланий по организации; 

 Победы и значимые события в жизни участников и победителей. 

Дополнить стратегию возможно следующими рекомендациями. 

Поддержание имиджа возможно при взаимодействии с аудиторией. В 

современных реалиях это взаимодействие возможно через ведение 

социальных сетей. Центр ведет группу ВКонтакте, где публикуются пресс – 

релизы и отчеты мероприятий. Для развития социальных сетей центра нужно 

проработать контент. 

Таблица 4. Контент – план социальной сети «ВКонтакте» 

Тип контента пн вт ср чт пт сб вс 

Информационный Лекция 

(видео) 

      

Развлекательный  пост   пост   

Интерактивный   опрос     

Познавательный        
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Событие, 

факт 

Контент для наполнения социальных сетей можно корректировать и 

готовить совместно с отделами центра. В рамках стратегии запланировано 

несколько онлайн лекций для школьников по краеведческому направлению: 

«Имидж школьного музея PR – сопровождение деятельности школьных 

музеев», «Проектная деятельность в работе школьного музея творческие 

проекты», «Имидж школьного музея: от геральдики к брендингу».  

 Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай» ведет официальный сайт (doocaltai.com.ru, detitur22.ru), который 

нужно оптимизировать. Комплекс данных мероприятий направлен на 

внутреннюю и внешнюю оптимизацию для поднятия позиций сайта в 

результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам 

пользователей, с целью увеличения сетевого трафика информационного 

ресурса. Информация на сайте должна подразделятся на да блока: для 

родителей, для детей. Так родители смогут быстро найти ответы на 

организационные вопросы, а дети найти себя в фотоотчете с мероприятия 

или почитать информацию о грядущих событиях, которые готовит центр 

«Алтай». 

Основной элемент, на который стоит обратить внимание это – реклама. 

На данном этапе реклама не предусмотрена в центре.  

Образовательное бюджетное учреждения ограничено в 

бюджетировании, поэтому необходимо выстраивание системы социального 

партнерства: прочных связей с другими сферами общества: органами власти, 

бизнесом, учреждениями образования, культуры и науки, направленной на 

взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом плане, 

совместную деятельность образовательного учреждения и социальных 

партнеров. 
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Центр сотрудничает со школами края, различными общественными 

организациями, помогает в проведении мероприятий для детей с ОВЗ. 

Необходимо продолжать развитие в данном направлении и продолжать поиск 

новых форм взаимодействия с социальными партнерами. Например, 

привлечение к работе студенческих отрядов. 

Таким образом, на основании результатов анализа коммуникационной 

деятельности Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» разработана стратегия продвижения центра. В 

стратегии основным компонентом продвижения являются профильные 

смены, которые центр проводит каждое лето по различным тематикам, 

поэтому стратегия более ориентирована на стратегию event-мероприятия. 

Стратегия продвижения универсальна и подходит под продвижение 

профильной смены по любой из тематик центра. 
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Заключение 
Подводя итог выпускной квалификационной работы, можно сделать 

вывод о том, что поставленная цель была достигнута. В теоретической части 

изучена и проанализирована литература как отечественных, так и 

зарубежных авторов относительно понятий «стратегия» «продвижение» 

«стратегия продвижения».  

К понятию «стратегия продвижения» существуют несколько подходов, 

но так или иначе они перекликаются между собой. Определено общее 

определение стратегии продвижения, а именно: стратегия продвижения – это 

конкурентоспособный план действий, направленный на достижение 

маркетинговых целей вследствие коммуникации с целевой аудиторией. 

Определен вывод о том, что сущность стратегии продвижения перестала 

соответствовать применению традиционных стратегий продвижения. В век 

информатизации общества стратегия продвижения направлена на 

формирование долгосрочных взаимоотношений компании и целевой 

аудитории, чему способствует широкое распространение рекламных и 

маркетинговых коммуникаций, в том числе посредством сети Интернет. 

Проанализировав различные подходы к понятиям «услуга» 

«образовательная услуга» пришли к универсальному определению: 

Образовательная услуга – это комплексный процесс, направленный на 

передачу знаний, умений и навыков общеобразовательного, 

профессионального характера потребителю с целью удовлетворения и 

развития личных, групповых и общественных потребностей. Изучили 

специфику распространения рыночных отношений в сфере образования. 

Выявили необходимость внедрения и ведения образовательного маркетинга, 

а также ведения определенной стратегии продвижения отдельных 

учреждений.  

Изучив коммуникационную деятельность Алтайского краевого центра 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», можно сделать вывод о 
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том, что на данном этапе развития центра планомерной коммуникационной 

стратегии не ведется. Сотрудники отделов центра взаимодействуют с 

образовательными учреждениями, с которыми уже налажена связь с 

помощью рассылок с положениями о конкурсах и профильных сменах. 

Взаимодействие с аудиторией не отработано: сайт образовательного 

учреждения требует дополнительной работы по развитию и наполнению. 

Социальные сети центра ведутся так же не активно.  

В результате маркетинговых исследований было выявлено, что центру 

необходимо комплексная реконструкция и развитие учреждений центра: 

Краевой детский оздоровительно-образовательный лагерь "Уба", Краевой 

детский оздоровительно-образовательный лагерь "Селена". Так же 

необходимо Расширение ассортимента культурно – образовательных 

программ. Для того, чтобы осветить деятельность центра следует разработать 

активную стратегию продвижения центра детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

На основании результатов анализа коммуникационной деятельности 

центра разработана стратегия продвижения центра. В стратегии основным 

компонентом продвижения являются профильные смены, которые центр 

проводит каждое лето по различным тематикам, поэтому стратегия более 

ориентирована на стратегию event-мероприятия. Стратегия продвижения 

универсальна и подходит под продвижение профильной смены по любой из 

тематик центра. Результаты данного исследования и план стратегии 

продвижения может быть в дальнейшем использован сотрудниками 

Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения 

«Алтай» для продвижения своих услуг на образовательном рынке. 
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Приложение А 

Сценарий глубинного интервью для определения тенденций 

развития рынка услуг по предоставлению детского отдыха в 

Алтайском крае 

1 часть. Вступление интервьюера: приветствие респондента, 

объяснение целей исследования и глубинного интервью, определение 

основных понятий. 

«Добрый день, уважаемый N. Меня зовут Y, и я буду вести нашу 

беседу.  Цель глубинного интервью заключается в выявлении вашего 

отношения к развитию рынка услуг по предоставлению детского отдыха в 

Алтайском крае. Что касается маркетингового исследования «Тенденции 

развития рынка услуг по предоставлению детского отдыха в Алтайском 

крае», то его цель заключается в определении развития тенденций развития 

рынка услуг по предоставлению детского отдыха в Алтайском крае. Прежде, 

чем перейти к вопросам интервью необходимо ознакомимся с понятием 

«детский туризм». 

Детский туризм – это направление вида отдыха, в котором все 

ориентировано на ребенка. Детский туризм является одним из значимых 

секторов туристического рынка, поскольку главные его цели – расширение 

кругозора ребенка, раскрытие его талантов, укрепление здоровья и развитие 

молодого поколения как личностей. 

 

2 часть: основная (главная) 

Вопросы интервьюера к респонденту школьного возраста: 

Расскажите о своем свободном от учебы времени. Чем увлекаетесь? 

Расскажите о Вашем хобби (последующие, развивающие тему вопросы 

задавать исходя из ответов респондента: «Отдыхаете ли Вы в спортивных 

лагерях? Посещаете ли Вы туристический клуб») 

Как часто вы путешествуете с семьей? 
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Как часто вы отдыхаете в детских оздоровительных лагерях? (Где они 

находятся?) 

Довольны ли вы отдыхом детских оздоровительных лагерях?  

Ощущаете ли Вы потребность в активном отдыхе? 

По Вашему мнению, является ли Алтайский край туристической 

зоной? Какие достопримечательности Алтайского края и республики Алтай 

Вы знаете или посещали? 

Хотели бы Вы летом отправиться в детский оздоровительный лагерь 

или туристический поход? 

Вопросы интервьюера к респонденту родителю: 

Сколько лет вашему ребенку? Расскажите поподробнее об интересах и 

увлечениях Вашего ребенка 

Часто ли ваш ребенок отдыхает в детских оздоровительных лагерях? 

Расскажите поподробнее какие это учреждения. Как далеко они находятся от 

Вашего места жительства? 

Какими впечатлениями с Вами делится ребенок после поездки?  

Как часто вы путешествуете семьей? 

Считаете ли Вы безопасным отдых в детских оздоровительных лагерях, 

туристических походах?  

Дайте оценку стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь 

(туристический поход) Существенные ли для Вас затраты? 

Предоставляет ли организация, в которой трудоустроены, льготные 

путевки? 

 

3 часть. Завершение глубинного интервью: заключительное слово 

интервьюера. 

«Итак, глубинное интервью завершено. Спасибо за участие, мы очень 

вам благодарны. Если возникнут какие - либо вопросы, то вот мои 

контактные данные (Моисеева Елизавета Андреевна, 89237764379, 

Elizaveta.M.20@mail.ru). Всего доброго, до свидания!» 
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Приложение Б 

Сценарий фокус-группового интервью для определения 

тенденций развития рынка услуг по предоставлению детского 

отдыха в Алтайском крае 

Вступление (10-15 минут) 

Давайте познакомимся. Меня зовут Елизавета. Я провожу 

социологическое исследование на тему «Тенденции развития рынка услуг по 

предоставлению детского отдыха в Алтайском крае» 

Как вы, наверное, знаете, существуют различные способы сбора 

социологической информации, в частности с помощью анкет, интервью, 

фокус-групп и т.д. 

Мы сегодня проводим своеобразную беседу за круглым столом, и я 

расскажу вам о том, как она будет проходить. Не стесняйтесь, пожалуйста, 

говорить то, что вы думаете. Правильных и неправильных ответов здесь быть 

не может, так как мне важно именно Ваше мнение и отношение к тем или 

иным вопросам, которые прозвучат. К тому же нас здесь очень мало. Нашу с 

вами беседу я буду записывать на видеокамеру и диктофон. С этими 

записями буду работать только я, и, конечно, они не будут показаны в какой-

либо другой аудитории. Мне это необходимо потому, что достаточно сложно 

будет восстановить по памяти то, что происходило во время беседы, и как 

кто отвечал. Кроме того, я посмотрю на свою работу как модератора нашей 

беседы. 

Формат нашей беседы предполагает общение между участниками. У 

каждого будет время на то, чтобы высказаться. Давайте уважать мнение 

каждого участника беседы, не перебивать его, а если захотите ответить, 

подождите, пока он договорит.  

Есть ли у Вас какие-нибудь вопросы? 

Знакомство 

Для начала давайте немного узнаем друг друга, чтобы в дальнейшем 

нам было проще общаться. Я попрошу Вас представиться, и рассказать 
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немного о себе. Как Вас зовут, сколько Вам лет? В каком классе учитесь? 

Какие у Вас есть увлечения? 

Отвечайте, пожалуйста, по очереди, после того как предыдущий 

участник закончит – начинайте, если будете готовы. 

Основная часть – разбита на блоки (50-60 минут) 

Скорее всего Вы все знакомы с работой детских оздоровительных 

лагерей и туристическими походами, верно? 

Давайте с Вами конкретнее разберемся в перспективе развития туризма 

Блок 1. Оценка актуальности детского туризма 

Как Вы в целом относитесь к активному отдыху? 

Как вы проводите лето? 

Интересно ли Вам во время летних каникул находится в городе?  

Какие достопримечательности Алтайского края и республики Алтай 

Вы знаете или посещали? 

Как часто вы отдыхаете в детских оздоровительных лагерях? Почему? 

Какие это организации? 

Общаетесь ли вы с друзьями с отряда после «сезона»? 

С интересом ли вы едете на «сезон»? 

Запомнился ли Вам отдых в лагере или туристический поход? 

Как проводят каникулы Ваши друзья? 

Блок 2. Оценка работы детских оздоровительных учреждений 

Удовлетворены ли вы отдыхов в детском оздоровительном лагере? 

Расскажите какие на Ваш взгляд есть плюсы и минусы в детских 

оздоровительных лагерях? 

Расскажите о Вашем дне в лагере (походе), что Вы хотели бы 

скорректировать или изменить в распорядке? 

Интересная ли была программа на «сезоне» в лагере? Вы были 

увлечены мероприятиями и кружками? Какие занятия на Ваш взгляд будут 

наиболее интересными, а какие лучше убрать 
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Дайте оценку корпусам в которых проживали. Расскажите поподробнее 

что хотелось бы изменить 

Дайте оценку питанию, есть ли у Вас аллергия на какие – либо 

продукты? Меняли ли Вам рацион питания?  

Каковы Ваши впечатления после поездки в лагерь или туристический 

поход? 

Заключение (10 минут) 

Что, по Вашему мнению, очень важное мы не сказали и не обсудили 

сегодня? 

Что Вам показалось самым  

интересным и важным?  

Спасибо Вам за Ваше участие и подробные ответы! 
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Приложение В 
Методика незавершенных предложений 

Тестируемым предлагается совокупность неоконченных предложений, 

касающихся тенденций развития рынка услуг по предоставлению детского 

отдыха в Алтайском крае 

1. Я считаю, что активный отдых это… 

2. Для меня детский туризм в Алтайском крае развит… 

3. За последние 5 лет я путешествовал(а) в… 

4. За время отдыха в детском оздоровительном лагере я… 

5. Я бы хотел(а) отправится в туристический поход, потому 

что… 

6. Я бы не хотел(а) отправится в туристический поход, потому 

что… 

7. Я запомню отдых в детском оздоровительном лагере, 

если… 

8. Я запомню туристический поход, если… 

9. Я хотел(а) бы, чтобы в детском оздоровительном лагере 

присутствовало… 

10.  В свое свободное время я занимаюсь… 
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Приложение Г 
 

Анкета для социологического исследования детей школьного 

возраста 

«Тенденции развития рынка услуг по предоставлению детского отдыха 

в Алтайском крае» 

Уважаемый респондент! 

Вашему вниманию предлагаются   вопросы, на которые мы просим Вас 

дать ответ. Все вопросы данной анкеты являются обязательными. 

Инструкция по заполнению: при заполнении анкеты ответы выделять 

галочкой или обводить выбранный Вами вариант. Обратите особое внимание 

на первый (фильтрующий) вопрос. 

Для справки: Детский туризм – это направление вида отдыха, в 

котором все ориентировано на ребенка. Детский туризм является одним из 

значимых секторов туристического рынка, поскольку главные его цели – 

расширение кругозора ребенка, раскрытие его талантов, укрепление здоровья 

и развитие молодого поколения как личностей. 

1. Ваш пол: 

 Жен  

 Муж  

2. Ваш возраст: 

 11 – 14  

 15 – 18  

3. Как Вы относитесь туризму и активному отдыху? 

 Нравится  

 Не нравится  

 Отношусь равнодушно 
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4. Вы посещали детские оздоровительные лагеря?  

 Да  

 Нет 

5. Ходили ли вы в туристический поход? 

 Да  

 Нет 

6. Какие достопримечательности в Алтайском крае Вы посещали? 

 Белокуриха 

 Озеро Ая 

 Яровое 

 Денисова пещера 

 Колыванское озеро 

 Белое озеро 

 Бирюзовая Катунь 

 Другое____________________________________________ 

10. Чем именно привлекает Вас перспектива отдыха в детском 

оздоровительном лагере? 

 Различные мероприятия  

 Новые друзья  

 Самостоятельность  

 Расширяет кругозор 

 Новые эмоции 

 Другое____________________________________________ 

11. Чем именно Вас привлекает перспектива туристического похода? 

 Новые друзья  
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 Живописные виды 

 Самостоятельность 

 Физическая нагрузка 

 Новые эмоции 

 Другое____________________________________________ 

12. Что хотелось бы изменить в детском оздоровительном лагере? 

 Питание  

 Жилые помещения 

 Мероприятия 

 Добавить определенные кружки и секции 

(Какие_______________________) 

 Другое_____________________________________________ 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«20» мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

______________________                                Моисеева Е.А. 
(подпись выпускника)                                 (Ф.И.О.) 

 


