КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Многие учащиеся меняют свое представление об учебном заведении (учебных курсах) в течение
первых дней знакомства, а то и позднее, уже начав учебу. Несмотря на доступность
информации в интернете и наличие веб-страницы того учебного заведения, к выбору которого
учащиеся склоняются, многие не могут до конца понять, что нужно колледжу, понять его
философию.

Для тех организаций и частных лиц, которые
осуществляют свою деятельность в сфере
профессионального и прикладного образования я
предлагаю

создание веб-сайта от 30 000 тенге,
а также профессиональную поддержку Вашего
веб-сайта в дальнейшем.

Несколько плюсов нашего сотрудничества:
Профессия учителя, наставника - это искусство и наука одновременно. Искусство держать
внимание своих учеников, ненавязчиво, качественно преподавать знания учащимся. Правильное
использование информационных технологий неизбежно приведёт к ощутимым изменениям:

На уровне организации:
 Рост рейтинга учреждения в социуме.
На уровне родителей учащихся или спонсоров:
 Удовлетворённость качеством образовательного процесса, в который включён
учащийся;
 Рост авторитета учебного заведения и педагогического коллектива, как
сообщества профессионалов.
На уровне преподавателей:
 Повышение профессиональной компетентности;
 Творческая самореализация в профессиональной деятельности.
На уровне учащегося:







Успешная самореализация и самоактуализация в учебной деятельности;
Овладение продуктивными способами умственной деятельности;
Более результативное освоение материалов программы;
Рост мотивации на учебно-познавательную деятельность;
Рост профессионального авторитета в глазах ученика;
Оптимальная сориентированность на выбор дальнейшего пути по окончании
учебного заведения.

Три вида технической поддержки
Поддержка — деятельность по добавлению на сайт новой информации, замене устаревшей,
обновлению оформления. Это понятие включает в себя и работу с пользователями, присылающими
сообщения через форму обратной связи, по электронной почте и другим каналам.

1. Поддержка веб-сайта
Используются материалы, предоставленные Вами в любом формате;
Проводится частичный рерайт текстов, добавление графики;
Формируется новостная лента (новости компании, проводимые акции).
Стоимость - 20000 тенге/месяц.
Минимальная продолжительность работы - от 1 месяца.

2. Интенсивная поддержка веб-сайта
Используются материалы, предоставленные Вами в любом формате;
Проводится рерайт текстов, добавление графики;
Формируется новостная лента (новости компании, проводимые акции);
Изготавливаются интерактивные, анимационные flash-баннеры для рекламы Ваших товаров и
услуг;
Изготавливаются короткометражные видеоролики (презентации, интервью) для размещения
на Вашем веб-сайте;
Стоимость - 30000 тенге/месяц.
Минимальная продолжительность работы - от 3 месяцев.

3. Интенсивная поддержка и продвижение веб-сайта
Выполняется полная реструктуризация вашего веб-сайта с сохранением дизайна;
Используются материалы, предоставленные Вами в любом формате;
Проводится рерайт текстов, добавление графики;
Копирайтинг, написание статей по интересующей Вас тематике;
Формируется новостная лента (новости компании, проводимые акции, тенденции в отрасли,
мировые новости);
Изготавливаются интерактивные, анимационные flash-баннеры для рекламы Ваших товаров и
услуг;
Изготавливаются короткометражные видеоролики (презентации, интервью) для размещения
на Вашем веб-сайте;
Изготавливаются 3D-панорамы и виртуальные туры;
Проводится регистрация Вашего веб-сайта в тематических каталогах и сообществах;
Производится изменение элементов общего дизайна веб-сайта.
Стоимость - 40000 тенге/месяц.
Минимальная продолжительность работы - от 5 месяцев.

С чего начать? Остались вопросы? Свяжитесь со мной:
Тел.: +7 777 138 11 13
E-mail: iqart_terminal@mail.ru
Skype: maxim.savenkov
Web-site: www.liferouter.com

С уважением,
Максим Савенков
Веб-мастер, контент-менеджер,
опыт работы 15 лет, фрилансер,
создание веб-сайтов с системой
управления.

