
BOTTOM-UP. 

ЗАЧЕМ НАМ КОГО-

ТО УЧИТЬ? 



ДА КТО МЫ 

ВООБЩЕ 

ТАКИЕ? 



МОТИВЫ 
• вокруг слишком много дерьма; 

• мало образовательных курсов в Харькове; 

• ещё меньше узкопрофильных курсов (моушн, 3Д, иллюстрации и т.д.); 

• ещё меньше курсов, которые дают фундамент знания. 





КОСТИ 

МЯСО 

ЖИР 

КОЖА 















И ЧТО В ИТОГЕ? 
• ставим на поток курс и каждые полгода выпускаем 

по 20 студентов, готовых к любому направлению; 

• постоянно пополняемая база структурированных знаний;  

• множество работ студентов по каждому направлению. 



КАК CОЗДАТЬ 

СВОЙ КУРС 



ОПРЕДЕЛИТЬ 

ЗАДАЧУ  

КУРСА 
В нашем случае: 

научить дизайнеров видеть и критически оценивать 

работу, выходить за рамки монитора и получать 

инструменты для создания и реализации визуальных 

проектов. 



ДЛЯ КОГО 

КУРС 
• четко определить ЦА; 

• обязательно сделать качественное тестовое задание; 

• отсеять тех, кто не подходит по уровню знаний. 



СТРУКТУРА 
• разделить на логические этапы; 

• каждый этап заканчивать экзаменом для проверки 

качества лекционного материала, себя и 

успеваемости студентов. 



ФИДБЕК 
Собирать анонимный (не обязательно) фидбек от 

студентов после каждого этапа. 



РАЗБИВКА 

НА КОМАНДЫ 
 

• экономит время на проверке домашек; 

• мотивирует студентов соревноваться; 

• студенты дополнительно учатся друг 

у друга; 

• делает всё значительно веселее. 



ДИПЛОМНЫЙ 

ПРОЕКТ КЛИЕНТУ 

• наличие клиента позволяет сделать реальный 

проект для портфолио к концу обучения; 

• у студентов есть конкретная финальная точка, ради 

которой они готовы страдать. 



60/40 
• практики больше чем теории; 

• домашние задания и работа «в мастерских»; 



ОЦЕНКИ 
• наличие оценок — дополнительный 

мотиватор для студентов;  

• обязательно должны быть критерии 

оценивания, о которых студенты будут знать 

заранее. 



ПРИГЛАШЕННЫЕ 

ЛЕКТОРЫ 



ГДЕ? 



ДОМА, 

В КОВОРКИНГАХ, 

В ПОДВАЛАХ 

И Т.Д. 



ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ 

ХАБЫ 
• есть оборудованные помещения для проведения занятий; 

• налаженный механизм набора людей; 

• менеджеры курсов; 

• помощь в реализации и другие лекторы. 



НАФИГ 

ЭТО МНЕ? 



КРУТО 

КАЧАЕТ 

СКИЛЛЫ 
• презентации и ораторское искусство; 

• критическое мышление; 

• разбор дизайна на составляющие; 

• организация своей ленивой задницы. 



МОЖНО 

СОБРАТЬ 

КОМАНДУ 
• обучены по вашим знаниям; 

• лояльны; 

• не ссут мимо горшка. 



НЕМНОЖКО 

ЛИРИКИ 
Чем больше образовательных проектов, 

тем меньше необразованных заказчиков. 



СПА 

СИБО 
facebook: 

igolyakov 

alimova.inna 


