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Партнёры
Основан в 1992 году
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Топ интернет-проектов
Яндекс Метрика

8,29 млн

просмотров
в месяц

ТОП 1 по замерам Рейтинг Mail.ru

4,07 млн

посетителей
в месяц

2,7 млн

просмотров
в месяц

1,3 млн

посетителей
в месяц
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Аудитория

Более
1,3 млн
человек
в месяц

Более

210 000

посетителей
в день
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Аудитория
Клиентская база
 п
 едагоги дошкольного образования

более

500 000
педагогов

Активных

150 000

пользователей
по данным
за 2020–2021 гг.

Аудитория охватывает граждан
со всех регионов России,
СНГ и Прибалтики.

 п
 едагоги начальной, основной
и старшей школы, учителя-предметники
 п
 едагоги дополнительного образования
 п
 редставители администрации школ
 р
 уководители и педагоги негосударственных
школ и образовательных центров
 п
 сихологи, дефектологи, логопеды
 р
 одители
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Рассылки
Заявите о себе на готовую педагогическую аудиторию!
Таргетированная рассылка
по адресам наших пользователей
(подписчиков)

Более

500 тыс. адресов

3,00

₽/адрес

В зависимости от количества

Отправка рассылок согласуется заранее

писем возможны скидки

и ставится в график рассылок.

Отбор можно делать по специализации

Можно прислать готовую сверстанную рассылку

педагогов и региону страны

по вашему шаблону или мы сами сверстаем её
по нашему шаблону.
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Баннеры
Баннер на сайте «Открытый
урок» urok.1sept.ru *
самый посещаемый сайт
ИД «Первое сентября»

6,6 млн. просмотров / мес.
вертикальный или квадрат
300 х 250 / 300 х 300

40 000

₽/мес.

горизонтальная растяжка
1800 х 360

60 000 ₽/мес.

* В зависимости от месяца и посещаемости
сайта Цена может меняться.

Баннер на странице входа
для авторизации на всех сайтах
издательского дома «Первое сентября»
https://my.1sept.ru/
Портал https://1sept.ru/
Вебинары https://video.1sept.ru/
Курсы https://edu.1sept.ru/
Открытый урок https://urok.1sept.ru/
Проект Школа
цифрового века https://ds.1sept.ru/
горизонтальная растяжка 800x200 px

25 000 ₽/мес.
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Информационный
материал

Пост/ссылка
в социальных сетях

Размещается на новостном

Размещается в социальных сетях

портале Издательского дома

Издательского дома «Первое сентября»

«Первое сентября», дается ссылка

Текст поста — до 1400 символов

во Вконтакте, Фейсбуке,
Одноклассники.

Картинка квадрат

www.1sept.ru/news/
1500 знаков
6 000₽

более 10К

более 11К

более 2,5К

1000₽ (бесплатное событие)
от 1500₽ (платное событие)*
*цена услуги зависит от стоимости предлагаемых услуг/товаров в посте
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Вебинары
Расписание

Подробнее

Приглашаем к сотрудничеству в распространении
передового педагогического опыта
В проекте участвуют:
 опытные педагоги-практики
 а
 вторы УМК
 в
 едущие методисты
 к
 андидаты и доктора наук
в области образования
 э
 ксперты педагогических
сообществ

 в
 едущие российские издатели
учебно-методической
литературы
 к
 омпании — производители
обучающих и развивающих
материалов
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Ваши возможности
В рамках проекта «Вебинары» вы сможете:
п
 ривлечь внимание обширной
аудитории к вашей компании

п
 ередать свои контакты
аудитории вебинара

п
 одробно рассказать о своем
проекте или продукте

п
 о итогам трансляции получить
статистику и географию
слушателей вашего вебинара

п
 олучить мгновенную обратную
связь от аудитории в чате
в течение трансляции
п
 ровести интерактивное
взаимодействие с аудиторией
(опросы, тестирование)
д
 ать рекламу своего проекта
или продукта

п
 олучать новых
заинтересованных в вашей
продукции клиентов, т.к.
записи вебинаров остаются
доступными аудитории и после
завершения эфира и хранятся
на всех каналах трансляций
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Продвижение
ИД «Первое сентября»
 п
 редоставляет брендированный
шаблон для презентации к вебинару
с вашим логотипом и логотипом
ИД «Первое сентября»
 отправляет

общую рассылку
с вебинарами предстоящей недели/
месяца по своей базе подписчиков
 р
 азмещает рекламу вебинаров
на сайте и в соцсетях*
* в соцсетях информация о вебинарах размещается
в соответствии с контент-планом

 п
 редоставляет отчет
по проведенным вебинарам
(количество посетителей, география)
 т рансляции идут на 4 каналах
ИД «Первое сентября»

 при

долгосрочном сотрудничестве
выделяет рубрику на YouTube-канале
ИД «Первое сентября»

Мы рекомендуем компаниям распространять информацию о своих вебинарах через свои возможные каналы: сайт, соцсети, рассылки и т. д.
Предлагаем компаниям обмениваться логотипами и обоюдно размещать их на своих сайтах в рубрике «Партнеры».
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Трансляции
График
понедельник–четверг

*
12:00

14:00
16:00
18:00 *
пятница

Эфиры проходят
в профессиональной студии
ИД «Первое сентября»

Формат студия/видеосвязь
обговаривается с авторами
заранее

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Платовская, 4
(м. Киевская)

Возможно подключение
нескольких точек трансляции
при проведении вебинара

Возможно организовать эфир
через видеоканалы

Записи вебинаров остаются
доступными аудитории после
завершения эфира и хранятся
на всех каналах

Подробная инструкция по подготовке
презентации и о порядке проведения вебинаров
описана в техзадании и является неотъемлемой
частью договора о сотрудничестве

13:00
15:00
время указано
по Мск

Примеры тем прошедших и предстоящих вебинаров
можно посмотреть по ссылке video.1sept.ru
Информация о вебинарах https://video.1sept.ru/about

Возможно проведение вебинаров в выходные и праздничные дни. Время оговаривается индивидуально.
* В зависимости от нагрузки студии и оператора.
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Варианты сотрудничества
45 минут

90 минут

60
мин

выступление
лектора

+

30

30

ответы
на вопросы*

выступление
лектора

мин

мин

10 000 ₽

Стоимость
проведения
вебинара

+

15
мин

ответы
на вопросы

5 000 ₽

Все ваши вебинары являются бесплатными для аудитории зрителей
Cтоимость размещения рекламных баннеров на ресурсах ИД «Первое сентября» и информационно-рекламная
рассылка по клиентской базе «Первое сентября» рассчитывается отдельно.
* Время, отведённое на вопросы, примерное. Автор сам регулирует его в течение 90/45 минут
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Услуги видеостудии
2 часа аренды студии — от 15 000 ₽
для вебинара или видеозаписи

Функционал студии ИД «Первое сентября»
 До трех спикеров в студии одновременно
 Съемка и/или монтаж видеоматериалов формата Full HD
 Открытые и закрытые онлайн-трансляции видеопотока
Full HD на платформы Youtube, Vimeo, Facebook, VK и др.

 Организация трансляций и телемостов с удаленными
спикерами с использованием сервисов Zoom,
Skype и др.

 Онлайн трансляции и офлайн видеосъемки проводятся на
три Full HD камеры JVC с применением видеомикшерного
и звукового оборудования Roland и Sennheiser

 Съемкой или трансляцией от начала до конца
управляет выделенный оператор-видеорежиссер

 Доступны три одновременных канала подачи
дополнительного контента для включения в видеопоток
презентаций, аудио и видео файлов, бегущих строк,
демонстрации экранов планшетных компьютеров и т.п.
(в том числе в формате PiP)

 Хранение и размещение видеозаписей (в том числе
созданных в процессе онлайн трансляций) на серверных
мощностях ИД Первое сентября, а также передачи их
заказчику (носители предоставляет заказчик)
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Партнёрская реклама
перед вебинарами
15 секунд — 5000 ₽
30 секунд — 10000 ₽
Реклама запускается до
начала и после окончания
вебинаров.
Вебинары проходят
в соответствии с графиком
(понедельник-пятница).

Формат присылаегомо ролика —
mp4 видео-файл формата Full HD
(разрешение 1920х1080)
Реклама транслируется
10 дней в течение 1 месяца.
Дни недели показа вашей
рекламы можно выбирать.
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Курсы повышения квалицикации
Курсы повышения квалификации
для педагогических работников
на платформе Педагогического
университета «Первое сентября»
Педагоги, прошедшие курсы, получают
удостоверение установленного образца
о повышении квалификации

edu.1sept.ru
Деятельность осуществляется на основе лицензии 77Л01 №0007183,
рег. №036377 от 23.07.2015 (срок действия — бессрочно), выданной
Департаментом образования и науки г. Москвы
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Формат обучения на курсах
 д
 истанционное
обучение

 о
 нлайн-трансляции
с возможностью общаться
с аудиторией через чат

Материал, который необходимо
подготовить для курса
1. Тема
2. Описание курса

(цель, аудитория, планируемые результаты обучения)

3. Учебный план

(название занятия и описание)

4. Программа курса
5. Список рекомендованной литературы
и информационных источников
6. Утверждение курса Педагогическим
университетом «Первое сентября»
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Формат обучения на курсах
16 ак. часов

36 ак. часов

4 × 90

6 × 90

видео

или

мин

45

видео

или

мин

45

72 ак. часа

8 × 90

видео

или

мин

45

выступление лектора*

выступление лектора

выступление лектора

Тестовые задания**
к каждому занятию

Тестовые задания
к каждому занятию

Тестовые задания
к каждому занятию

20 вопросов
(по 5 к каждой
лекции)

30 вопросов
(по 5 к каждой
лекции)

3–5 вариантов ответов,
один или несколько
из которых правильные

3–5 вариантов ответов,
один или несколько
из которых правильные

40 вопросов
(по 5 к каждой лекции)
10 вопросов
(обобщённых по всему курсу)
3–5 вариантов ответов,
один или несколько
из которых правильные

* Время, отводимое на лекцию, зависит от вашей программы.
** Тестовые задания присылаются до начала записи курса.
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Формат сотрудничества по созданию курсов
Вариант 1

Вариант 2

 предоставить готовую контентную часть

 п
 редоставить готовую

Если вы записываетесь в студии
Первого сентября, необходимо
(описание, учебный план, программа, тестовые
задания)

Если вы записали видеоматериал
самостоятельно, необходимо
контентную часть

(описание, учебный план, программа,
тестовые задания)

 в
 ыбрать формат курса

(прямые трансляции через вебинары или запись
полноценного курса с последующим продвижением)

 о
 платить расходы на студию

(Стоимость записи в студии равна стоимости
проведения вебинаров: 5000 руб. - 45 мин., 10 000
руб. - 90 мин. Монтаж и обработка видео входят в
стоимость.)

 в
 ыбрать формат продвижения* курса
 п
 олучить ваши роялти — 50% с продаж курса

 п
 редоставить готовые видеозаписи
курса, учитывая стандарты качества
аудио- и видео воспроизведения
(согласуется с оператором Первого
сентября)

 в
 ыбрать формат продвижения* курса
 п
 олучить ваши роялти —
50% с продаж курса

* Стоимость продвижения рассчитывается отдельно
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Дополнительные условия
 С
 тоимость курса обговаривается

 Время записи в студии:

с компанией-партнёром заранее.
понедельник–четверг
пятница
Основанием расчета стоимости
10:30 – 13:30
10:30 – 12:30
18:00 – 21:00
17:00 – 19:00
является доступность для слушателей
всех регионов России, СНГ
 С
 о всеми материалами,
и Прибалтики.
необходимыми для составления курса
 Стоимость

курса является частью
(программа, учебный план), можно
договора о сотрудничестве
ознакомиться на сайте edu.1sept.ru
 Г
 рафик записи в студии
 В
 заимодействие с авторами
обговаривается и составляется
компаний проводится через вашего
заранее
персонального куратора проекта
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Контакты
info@1sept.ru
+7 (495) 637‑82‑73
Москва, ул. Платовская, 4 (м. Киевская)
Отдел контента ek@1sept.ru
Вебинары

abredeleva@1sept.ru
video@1sept.ru
+7 916 771-75-58

Курсы

edu@1sept.ru

Реклама

olga.lazarevich@1sept.ru
+7 916 771-75-58
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