
 

— школа 

программирования для детей 

7−12 лет 

 
 
 
 
 

 
Сеть школ программирования в вашем городе 

• Запуск за 1 месяц 

• Инвестиции 250 000 рублей 

• Окупаемость за 3−4 месяца 



 
 
 
 
 

Родителям важно обучить ребенка 

навыкам 21 века, один из них — 

программирование 
 
 
 

Навык будущего – навык, без которого нельзя 

представить ни одну профессию через 10 лет, от 

финансовых рынков до медицины. 

 

Развивает мозг – развивает логику и умение 

думать. Помогает как в процессе обучения в 

школе, так и в решении многих жизненных задач. 

 

Помогает в школе – ребенок использует знания 

математики, физики, химии, биологии при 

реализации проекта. Понимает, как эти предметы 

пригодятся в реальной жизни. 

Достойная профессия – ребенок получает 

возможность освоить профессию программиста, 

одну из из самых востребованных и очень хорошо 

оплачиваемых в мире. 

 

Уверенность в собственных силах – ребенок 

программирует собственных проект, которым 

можно гордиться – показать одноклассникам и 

родителям. 

 



 

Кто мы? Главные популяризаторы 

программирования в России 
 
 

 

• Разработчики контента для крупнейших акций 

по популяризации программирования в России: 

Час кода и Неделя кода — более 4 000 000 

школьников познакомились с основами 

алгоритмического мышления на онлайн- 

платформе Алгоритмики. 

 

• Уже 3000 детей программируют вместе с нами 

(Москва, Калуга, Саратов). 

• Курсы разработаны при участии Дерека 

Брина, автора одного из самых популярных 

учебников по программированию для детей, 

а также опытных российских преподавателей 

и методистов. 

 

• 87% детей завершают 1-й курс и хотят 

продолжать обучение (почти в два раза выше, 

чем в среднем в сфере доп. образования). 

 

 

О нас пишут: 
 



 

Как проходят занятия в Алгоритмике 
 
 
 

 

• Размер группы 8−10 человек 

 
• Длительность занятия 90 минут 

 
• Программа разбита на модули по 16 занятий 

(по 4 месяца) 

 
• Обучаем детей 7−12 лет 

 
• Дети не сидят за компьютером все занятие — 

рисуют, считают, придумывают, проектируют 

в группах. Занятие объединены общей 

сюжетной линией — запуск космического 

корабля на Марс. 

• Родители знают, чем занимается ребенок. 

После занятия родители получают письмо с 

рассказом — чему научился ребенок. 

 

• По окончании курса дети создают 

собственный проект — игру, мультфильм, 

интерактивную книгу. 

 

• Первая в России онлайн-платформа 

для обучения детей программированию. 

Материал, пройденный на уроке, можно 

повторить дома на платформе. 

 



 

Собственная онлайн платформа 

делает обучение интересным для 

ребенка и дает инструменты контроля 

для франчайзи 



 

Алгоритмика для ребенка 
 

• Визуальный язык программирования, 

созданный специально для детей 

 

• Система-тренажер, позволяющая закрепить 

базовое понимание алгоритмов 

 

• Персональный образовательный трек: набор 

заданий, адаптирующийся под возможности 

ученика 

 

• Геймификация образовательного процесса 

(развитие персонажа, опыт за прохождение 

заданий) 

 

• Доступность системы с любого компьютера 

с доступом в интернет (домашняя работа, 

самостоятельное изучение материала) 

Алгоритмика для преподавателя/ 
франчайзи 

 
• Полная информация по работе учеников 

(сколько времени потрачено, сколько заданий 

сделано, включая все ошибки) 

 

• Доступность всех методологических указаний 

прямо из онлайн-платформы 

 

• Полноценный контроль администратором 

за работой преподавателей (проверка 

успешности отработки преподавателем тем с 

детьми в классе) 

 

• Постоянная пополняемость системы новыми 

образовательными курсами 

 

 

  



 
 
 

Весь процесс открытия своей школы — 

1 месяц, окупаемость происходит через 

3−4 месяца после старта 
 
 

 

7 дней 
Поиск помещения для занятий с детьми 

 

21 день 
Поиск и обучение преподавателей 

 

21 день 
Подготовка инфраструктуры (настройка 

CRM системы, поиск и обучение клиентских 

менеджеров/администраторов в т. ч. обучение 

использованию   онлайн-платформы) 

30 дней 
Старт рекламной кампании. Подключение 

онлайн и оффлайн рекламных каналов. Запись 

на бесплатные открытые уроки 

 
15 дней 
Формирование детских групп из пришедших на 

открытые уроки 

 
60 дней после 4-го этапа 
Развертывание бизнес модели и выход на 

окупаемость 

 

 

Этапы запускаются параллельно. Время до первого урока 30 дней, 

до окупаемости — 90 дней. 
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Месячные доходы 

и расходы для 

одной площадки 
 

Доходы в месяц 

11 групп по 10 детей 

 
330 000 

3000 рублей с ученика   

Расходы в месяц 
 

180 400 

Преподаватель  30 800 

Аренда помещения  30 800 

Реклама  27 500 

Материалы для занятий  5 500 

Роялти  33 000 

Налоги  19 800 

Другие расходы  33 000 

Чистая прибыль в месяц 
 

149 600 



 

Мы помогаем своим партнерам 

на всех этапах запуска и развития 

бизнеса 

 
Быстрая окупаемость и маленькие первоначальные инвестиции Общий объем 

первоначальных инвестиций не превышает 250 тыс. рублей, окупаемость происходит в течение первых 

3−4 месяцев. 

Возможность рассрочки вступительного взноса 
Мы понимаем потенциальные сложности первоначального запуска и предоставляем возможность 

внесения суммы в несколько платежей. 

Пошаговый алгоритм запуска 
Предоставляем детальные инструкции и все шаблоны по запуску своей школы программирования, 

консультируем и помогаем на всех шагах запуска и функционирования школы. 

Технология продвижения 
Обучаем вас технологиям онлайн и оффлайн продвижения. Совместно настраиваем рекламу и помогаем 

ее оптимизировать. Сделаем вам сайт, дадим макеты всех необходимых рекламных материалов. 
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Технология продаж и удержания клиентов 
Предоставляем скрипты по работе с клиентами, настраиваем CRM и телефонию, внедряем эффективную 

воронку продаж, помогаем внедрить систему мотивации и контроля за работой клиентских менеджеров. 

Мы так же пришлем вам инструкции и шаблоны для взаимодействия с родителями. 

Всегда на связи (персональный менеджер) 
На всех этапах подготовки и запуска по любым вопросам вы можете обращаться к вашему персональному 

менеджеру, знакомому именно с вашей ситуацией. 

Обучение преподавателей 
Мы берем на себя тестирование и обучение преподавателей, а также проводим регулярные вебинары с 

ответами на возникающие у них вопросы уже в процессе проведения занятий с детьми. 

Постоянное увеличение количества образовательных курсов 
Наша команда методистов постоянно разрабатывает новые образовательные программы, что позволит 

вам регулярно расширять набор образовательных курсов, предоставляемых вашим клиентам. 
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Комплект для партнера 

и сколько он стоит 
 
 
 

Организация 
 

• Образовательный курс для руководителя 

франшизы 

 

• Шаблоны договоров с родителями/ 

площадками/преподавателями 

 

• Помощь в выборе места под кружок 

 
• Шаблоны всех учебных материалов для 

детей 

 

• Доступ к собственному кабинету в онлайн- 

платформе со всеми образовательными 

курсами 

Образование 
 

• Образовательный курс для преподавателей 

 
• Авторские образовательные программы 

(методички) 

 
• Аттестация  педагогического состава 

 
• Регулярные консультации наших методистов 



 

Маркетинг 
 
• Обучение запуску рекламных кампаний 

в интернете и совместный запуск первой 

кампании 

 

• Обучение специалиста, ответственного за 

маркетинг 

 

• Настройка CRM системы, телефонии 

 
• Разработка и настройка вашего сайта 

 
• Обучение клиентских менеджеров (скрипты 

и шаблоны писем для взаимодействия с 

клиентами) 

 

• Шаблоны всех рекламных материалов 

(буклеты, брошюры, сувенирка и тд) 

 
Стоимость открытия одного 
образовательного центра 

 
• Вступительный взнос 250 000 рублей (можно 

в рассрочку) 

 

• Роялти с продаж 10% с 3-го месяца работы 



 
 
 
 
 

Еще немного об Алгоритмике 
 

 

Замечательная программа 

обучения. интересная, 

веселая, понятная детям. 

Прекрасно, что курс 

интегрирован с основами 

физики, биологии, математики 

на уровне исследовательских 

и проектных работ. 

 

Милютина Ирина 

Анатольевна, 

учитель информатики Гимназии 

1534 

С первого занятия Саша 

буквально влюбился в 

Алгоритмику и преподавателя, 

требовал компьютер с 

задачами, которые задали 

на дом. Саша склонен к 

творчеству и музыке, но 

занятия программированием 

Сашу сильно увлекли и он 

быстро разобрался в базовых 

понятиях. 

 

Анна Вершинина, 

мама мальчика Саши 

Обучение в Алгоритмике очень 

увлекательное: в процессе 

занятий мы выполняем 

различные задачи на логику, 

учимся делать игры по своим 

сценариям. Я рада, что мама 

привела меня сюда, это самые 

интересные занятия. 

 

Арина, 9 лет 

 

 
 
 
 
 
 

 

Давайте учить детей новым технологиям вместе! 

Станьте нашим партнером и откройте школу 

программирования «Алгоритмика» в вашем городе. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Свяжитесь с нами прямо сейчас. 

Начинайте сегодня, пока в вашем городе 

еще нет конкурентов 
 
 

 


