
Чек лист для обучения 
удаленным профессиям 

в онлайн школе 
"VERITY OF LIFE PRO"



SMM-специалист:
      Инста
      ВК
   Обучение 14 дней. Доход от 35.000р



Инстадебют, или первые шаги в Инстаграм
Копирайтер в социальных сетях
Делай деньги на фото
Быстрые деньги в ВК 1.0
Азбука продающего Инстаграм

Марафоны:
1.
2.
3.
4.
5.

 



Как обучаться:

Начинаем изучать "Инстадебют, или первые шаги
в Инстаграм" - 14 модулей продолжительность 

до 1 часа. 

Изучаем только его 8 дней - по модулю в день.

 



Как обучаться:

С 9- 11 день подключаем марафон "Быстрые
деньги в ВК 1.0" - 5 модулей продолжительность от
10 до 30 минут. Два последних модуля - это
слайды.

Проходите его одновременно с первым
марафоном. 

В день на обучение уходит до 1 час 30 минут
 



Как обучаться:

С 12-14 день подключаем марафоны:

1. "Копирайтер" - 6 модулей продолжительность до
10 минут. По 2 модуля в день
2."Делай деньги на фото" - 4 модуля
продолжительность до 10 минут. По 2 модуля в день
В день на обучение уходит 1 час 40 минут

 



После обучения:

С 15 дня начинаем работать и вести аккаунты.

Берем предоплату 50% 

Одновременно повышаем квалификацию и
проходим "Азбука продающего Инстаграм":

14 модулей по 15 минут. Проходим по 2 модуля в
день, на обучение уходит 30 минут.

Итого 7 дней изучение материала
 



Копирайтер соц сетей:
     Инста
     ВК
     ОК
Обучение 3 дня. Доход от 5.000 до 15.000р



Марафоны:
Копирайтер в социальных сетях - 6 модулей
продолжительность до 10 минут. 
По 2 модуля в день

 



Контент менеджер:
      ВК
   
Обучение 3 дня. Доход до 10.000р



Быстрые деньги в ВК 1.0
Копирайтер в социальных сетях
Делай деньги на фото

Марафоны:
1.
2.
3.

 



Как обучаться:

Начинаем марафон "Быстрые деньги в ВК 1.0" - 5

модулей продолжительность от 10 до 30 минут.

Два последних модуля - это слайды.

 



Как обучаться:

Одновременно проходим марафоны:

1. "Копирайтер" - 6 модулей продолжительность до
10 минут. По 2 модуля в день
2."Делай деньги на фото" - 4 модуля
продолжительность до 10 минут. По 2 модуля в день
В день на обучение уходит от 30 минут до 1 часа

 



Контент менеджер:
      Инста
     
   Обучение 14 дней. Доход до 10.000р



Инстадебют, или первые шаги в Инстаграм
Копирайтер в социальных сетях
Делай деньги на фото

Марафоны:
1.
2.
3.

 



Как обучаться:

Начинаем изучать "Инстадебют, или первые шаги
в Инстаграм" - 14 модулей продолжительность 

до 1 часа. 

Изучаем только его 10 дней - по модулю в день.

 



Как обучаться:

С 11-14 день подключаем марафоны:

1. "Копирайтер" - 6 модулей продолжительность до
10 минут. По 1 модулю в день
2."Делай деньги на фото" - 4 модуля
продолжительность до 10 минут. 

По 1 модулю в день
В день на обучение уходит 1 час 20 минут

 



Модератор сообщества:
      ВК
   
Обучение 3 дня. Доход от 5.000р



Быстрые деньги в ВК 1.0
Копирайтер в социальных сетях

Марафоны:
1.
2.

 



Как обучаться:

Изучаем марафон "Быстрые деньги в ВК 1.0" - 5

модулей продолжительность от 10 до 30 минут.

Два последних модуля - это слайды.

 



Как обучаться:

Одновременно проходим марафоны:

1. "Копирайтер" - 6 модулей продолжительность до
10 минут. По 2 модуля в день
В день на обучение уходит около 30 минут

 



Видеомейкер ВСЕ СОЦ СЕТИ:
      Рилсы
      Клипы
      Любой видеоконтент
   Обучение 7 дня. Доход от 50.000р



Видеомейкер. Монтаж роликов
Сторисмейкер с нуля до PRO

Марафоны:
1.
2.

 



Как обучаться:

Изучаем марафон "Видеомейкер. Монтаж
роликов" - 7 модулей продолжительность до 15

минут. 

Марафон "Сторисмейкер с нуля до PRO"

одновременно - 14 дней
По одному модулю в день и сразу применяем на
практике.



Менеджер YouTube:
      YouTube
   
Обучение 7 дней. Доход от 30.000р



YouTube, как инструмент в онлайн бизнесе
Марафоны:

1.

 



Как обучаться:

Изучаем марафон "YouTube, как инструмент в
онлайн бизнесе" - 7 модулей продолжительность
до 20 минут. 

По одному модулю в день и сразу применяем на
практике.

 



Дизайнер:
      чек листы
      презентации
   
Обучение 5 дней. Доход от 5.000р



Дизайнер чек листов и презентаций
Марафоны:

1.

 



Как обучаться:

Изучаем марафон "Дизайнер чек-листов и
презентаций" - 6 модулей продолжительность от
20 минут до 1 часа.

За 5 дней легко пройдете 6 модулей. В первый
день 2 модуля самых первых - они вводные.

 



Сторисмейкер:
      Вк
      Инста
      Ок
   Обучение 13 дней. Доход от 40.000р



Сторисмейкер с нуля до PRO
Марафоны:

1.

 



Как обучаться:

Изучаем марафон "Сторисмейкер с нуля до Pro" - 7

модулей, но они большие и разделены на
несколько частей-  продолжительностью от 20

минут до 1 часа
Проходя по  одной части модуля в день - выйдет 13

дней

 



Для души и тела:
 

 Марафон "Снижение веса без стресса"
 (психология питания)
 Марафон "Упругое тело в домашних
условиях" (тренировки дома)
Марафон "Рецепт омоложения" 
(Красивое лицо без инъекций)
        



2000 год — 17 лет осталась без
родителей, чуть не попав в дет.дом
2020 год — первый миллион$
Оборот компании 398млн
Автор эксклюзивного
трансформационного курса "

15.000 учеников в 24 странах
Создала систему для запуска новичка в
онлайн SPRINT с доходностью 100.000 ₽
в первые 1,5 месяца
Вырастила 13 миллионеров
Блогер с аудиторией 600.000

      "Создавай деньги легко. Прокачка ВАУ"

Майя Лесовская
LIFE - практик по созданию 
миллионеров
Во всех соц сетях -  ник @Maya_lesovskaya 
или нажми на логотипы справа

https://www.instagram.com/maya_lesovskaya/
http://vk.com/maya_lesovskaya
https://t.me/Maya_Lesovskaya
http://www.tiktok.com/@maya_lesovskaya
https://www.youtube.com/channel/UCIQoJEkoDAuFaQMxHIn3jyQ
https://www.instagram.com/maya_lesovskaya/
https://www.instagram.com/maya_lesovskaya/

