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В современном мире значительную долю информационного и рекламного рынка занимают образовательные продукты: мастер-классы, семинары, тренинги, online-курсы. Медиамаркетологи предлагают воронки продаж от 5000 до 120 000 рублей за запуск. Однако есть и альтернативный вариант, когда мероприятие использует лишь возможности современного информационного процесса. 
Разделим организацию запуска открытого обучающего мероприятия на несколько этапов: 1) создание проекта, 2) сбор группы, 3) оценка и анализ успешности. 
Первый этап имеет организационно-методический характер. 
1. Выбираем тему и формулируем название мероприятия. Тема должна быть актуальной, а название – мотивирующим. 
2. Определяем дату – на подготовку и запуск потребуется не менее месяца. 
3. Пишем программу. Из программы четко должны прослеживаться ответы на вопросы о целевой аудитории, методах и формах работы, а также прогнозируемых результатах для участников. 
4. Создаем для будущего мероприятия открытые группы в социальных сетях, которые будут являться основной информационной площадкой. 
5. Размещаем страницы мероприятия на общедоступных порталах, освещающих учебные события.
Второй этап связан с поддержанием информационного процесса в части популяризации будущего мероприятия. 
1. Автор или команда мероприятия ежедневно пишут небольшие посты в соцсетях, посвященные тематике события. В связи с накоплением в обществе знаний и представлений в области интерактивных форм обучения, от организаторов требуется особое, более тщательное, нежели пять или десять лет назад, отношение к контенту. Публикуемая информация должна иметь не просто просветительский характер, но быть полезна и применима на практике, при этом имея качественную информационную основу и авторский стиль. 
2. Публикуются личные сообщения для друзей и знакомых из социальных сетей с просьбой поддержать будущее мероприятие и сделать репосты анонса, закрепленного на основных страницах. 
3. Короткие анонсы отправляются в общедоступные группы в соцсетях, посвященные событиям в области культуры и образования. 
Регистрация участников может осуществляться в ручном режиме, то есть организатору постоянно придется носить с собой блокнот, проверять соцсети, электронную почту, отвечать на звонки и смс, ведь аудитория ждет мгновенного подтверждения успешности регистрации. При наличии современных сервисов этот способ уже не является самым актуальным. Простые и удобные форматы регистрации и поддержания обратной связи между участниками и организаторами предлагают, например, Google и TimePad. Google-формы очень удобны для создания баз данных и дальнейшей работы с ними. А TimePad позволяет делать информационные рассылки по сформированной базе и проводить платежи, обеспечивая финансовую отчетность. 
Используя данную схему, имея рекламный бюджет в 1000 рублей, организатор может собрать в течение месяца группу из 100 человек на бесплатное мероприятие и 20-50 человек на платное событие. 
После проведения мероприятия следует помнить о том, что аудитория ждет пост-информации, к которой могут относиться статьи и заметки о том, как проходил семинар, кто его посетил, какие основные выводы сделали участники и что немаловажно – в какой атмосфере осуществлялось взаимодействие. Формированию качественного контента способствуют отзывы и фотографии, сделанные как организаторами, так и непосредственными участниками события. Поддерживать единое информационное поле в данном случае позволяют хэштеги, а также прямые и перекрестные ссылки. 
Учитывая динамику появления нового контента в сети, ресурсы, посвященные мероприятию, будут иметь высокую популярностью в течение двух-трех суток, после чего количество просмотров пойдет на спад. Однако через какое-то время, запланировав новое событие, организатор вновь сможет вернуться к уже опубликованной информации, используя ее как информационный повод.

