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Карта и каталог частных школ 
Санкт-Петербурга: 

альтернативных и классических.

А также: разработка модели рекомендаций школ для семей по их индивидуальному запросу.

YouTube-канал: интервью родителей, которые выбирают свою школу, 

представления школ от лица их руководителей, видео-визитки школ, 

встречи и обсуждения на около-школьную тематику.

Коллекция тематических статей о различных школах, педагогических подходах, 

системах образования.



БОЛЕЕ 165 ШКОЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Амбассадоры Summerhill Festival

2022

Выпустили более 10 видео-
интервью с родителями, уже
выбравшими школу для своего
ребёнка.

Проводим индивидуальные
консультации по подбору школы в
СПб.

Организовываем очные и онлайн-

события, где рассказываем об
особенностях различных
альтернативных и частных школ.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmV87iw6GhJniI28THUqQ9VBYLqUuNZwF
https://prosto.education/consulting/


Предложения для школ

Профиль школы в каталоге и на карте

Участие школы в автоматическом подборе

на сайте по базовым критериям

Переход на одну инфо-страницу школы

Видео-визитка школы 

Статья-описание

Бесплатно
Форма для сбора контактных данных
заинтересованных родителей (лидов) в
профиле школы

Приоритетное размещение профиля
школы в  каталоге и в результатах поиска

По договору



Профиль школы в каталоге

договор заключен договор не заключен



 Форма сбора контактных данных в профиле школы



Оплата производится только за фактически собранные

контактные данные заинтересованных родителей (лиды).

    до 20’000 р.

    от 20’000 до 35’000 р.

    от 35’000 до 50’000 р.

    от 50’000 р. до 100’000 р.

    более 100’000 р. 

Стоимость лида в зависимости от верхнего ценового сегмента школы:

Стоимость

300 р.

500 р.

700 р.

900 р.

1100 р.



Цена будет действовать для вас в течение всего 2021 года.

У вас будет приоритет и особые финансовые условия для участие в
нашем эксперименте по описанию школы для индивидуального
автоматического подбора.

Дополнительные статусы с особенностями школы на сайте.

В 2021 году наша аудитория значительно вырастет. 
Мы запускаем регулярную рекламную компанию и планируем
привлекать до 5’000 целевых посетителей на сайт ежемесячно.

Принимайте решение сейчас, потому что



Размер аудитории в 2020 году

5000+ родителей воспользовались модулем подбора

школы с апреля по ноябрь 2020 г. на сайте

https://prosto.education

3200+ подписчиков 140+ подписчиков800+ подписчиков 450+ подписчиков



Уникальная карта и каталог, самая полная по Санкт-
Петербургу, с профилями школ и актуальной
информацией о них. 

Почему мы?

Возможность выбирать школу по многим
параметрам: район, цена, особенности обучения, тип
школы и т.д.

Наша аудитория — родители, целенаправленно
выбирающие негосударственную школу своим
детям.



публикации 
в СМИ

https://echo.msk.ru/programs/beseda/2739414-echo/
https://mel.fm/blog/navigator-semeynogoobrazovaniya/23851-obucheniye-bez-domashki-kak-roditeli-ishchut-alternativu-gosshkole
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%EF%F0%EE%F1%F2%EE_%F3%F7%E8%F2%FC%F1%FF_%EE_%ED%E0%F1&section=search&z=video-175662532_456239042%2Fe7f8ee2af83a3d3178%2Fpl_post_-175662532_662
https://eventologia.ru/blog/marina-ragozina-i-natalya-korol-na-provedenie-onlajn-vstrech-dlya-pedagogov-i-roditelej-nas-vdohnovila-ekstrennaya-konferentsiya-iventologii
https://www.youtube.com/watch?v=-ZBUfx0Ueng
https://education.forbes.ru/authors/alternative-schools-guide
https://prosto.education/about/
https://prosto.education/about/
https://prosto.education/about/


Наталья Король

allo@prosto.education

Больше информации на сайте

https://prosto.education

Контакты

https://www.instagram.com/prosto.education/
https://www.facebook.com/prosto.education
https://vk.com/prosto.education
https://www.youtube.com/channel/UCiBqSJZI3z-Qg8o49rWSFSw/featured
https://prosto.education/

