Программирование сегодня — один из ключевых навыков,
которому нужно обучать ребенка уже с младших классов.
Компьютерный код — тот же иностранный язык, только он
позволяет разговаривать с компьютером, ставить ему задачи и
контролировать их выполнение.
И знание языков программирования сегодня так же
необходимо, как знание английского, русского или математики!

Кодология учит детей от 4 до 16 лет цифровой грамотности
и современным компьютерным наукам, погружая их в мир
информационных технологий, it-предпринимательства
и коммуникаций с действующими it-профи.
Кодология помогаем родителям воспитать детей,
влюбленных в современные технологии
и умеющих грамотно использовать их с целью самореализации.
Благодаря Codologia формируется
прочное комьюнити прогрессивных родителей
и очень талантливых детей.

Новейшие технологии, развитие IT-сферы,
перспективные исследования в медицине,
IT-бизнес — все, что раньше казалось фантастикой,
становится повседневностью.
Появляется все больше профессий на стыке
программирования, математики, биоинженерии,
экономики.
Большинство сегодняшних школьников будут
работать по профессиям, которых еще не существует!
Экономистов, маркетологов, бухгалтеров, юристов
заменят автоматизированные процессы.
Востребованы будут те, кто сумеет эти процессы
организовывать.

5% роялти
для первых 10 франчайзи
роялти 3%. Выплата роялти
начинается с 4 месяца

200 000 - 500 000
рублей
ежемесячный оборот
одной учебной аудитории

3000
рублей в месяц
платят родители
за программу Codologia

25 кв.м.
достаточно для работы одной
аудитории Codologia,
отсюда низкая арендная плата.

6
основных
направления

30
образовательных
модулей и интенсивов

БРЕНДИРОВАННАЯ
УЧЕБНАЯ
АУДИТОРИЯ
Стационарная брендированная
учебная аудитория, размещенная
в собственном или арендованном
помещении.

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ

Детская школа цифровых наук
Кодология на базе действующих
детских клубов, школ или центров
развития.

Максимальное количество курсов и групп

Меньшие инвестиции на открытие

Вдохновляющий брендированный интерьер

Запуск бизнеса за неделю

Большая лояльность Клиентов

Существующая клиентская база

Независимость и обособленность

Обучение методике действующих педагогов

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
это базисные программы с углубленным
изучением компьютерных наук и
языков программирования. Программы
системные с непрерывным обучением
детей от дошкольного возраста до
старшей школы.

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
это трехчасовые интенсивы с изучением
определенного IT-направления. Каждый
месяц мы создаем и внедряем новые
интенсивные занятия. Поэтому ребята
могут посещать интенсивы
неоднократно.

ГОРОДСКОЙ IT-ЛАГЕРЬ В КАНИКУЛЫ
IT-лагерь дает возможность школьникам
попробовать разнообразные
направления, реализовать IT-проекты,
встретиться с успешными
предпринимателями и IT-профи.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
интеллектуальное IT & digital
творчество на любых детских
праздниках или взрослых
корпоративных мероприятиях, где
нужно занять детей от 7 до 14 лет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
выездное индивидуальное обучение
групп детей по всем программам
Кодологии на площадках наших
клиентов.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКА
Курс математики для начальной школы
с 1 по 4 классы по методике Петерсон
с использованием современных
технологий.

ОТЛАЖЕННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Мы постоянно совершенствуем
бизнес-процессы, создали эффективную,
прозрачную и простую модель бизнеса,
которой мы готовы поделиться с Вами.

Предоставляем руководства по
эффективному управлению бизнесом,
системой продаж, маркетингом,
набору и обучению сотрудников.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

IT-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Разработали авторскую методологию
обучения детей, объединив опыт
зарубежных и российских IT-программ
преподавания. Создали внутреннюю
систему обучения и аттестации
сотрудников в режиме онлайн.

Нами разработана собственная CRM для
работы с клиентами, учета оплаты и
посещаемости, формирования
расписания занятий и графика работы
преподавателей, ведения статистики по
финансам.

Метод изучения компьютерных наук
отличается системным и непрерывным
обучением детей от дошкольного
возраста до старшей школы.

Учим детей мыслить, а не зазубривать
отдельные языки программирования.
Формируем алгоритмическое и в то же
время креативное мышление у детей.

Адаптируем лучшие западные и российские
практики. Постоянно внедряем в процесс
обучения современные методики.
Разработали авторскую структуру ведения
занятий, лекций и выездных мероприятий.

Занятия движутся от простого к сложному,
поэтому у ребят сохраняется мотивация
постоянно узнавать новое, чтобы
однажды написать более сложную
программу.

Каждая программа построены по принципу
"обучение через практику". Ребята создают
собственные IT-проекты и демонстрируют
результаты обучения своим родителям,
друзьям и экспертам.

Детям выдаются рабочие тетради для записи
на занятиях, вклеиваются наклейки по
темам уроков и стикеры за пройденный
материал. Тетрадь поддерживает интерес
ребят к изучению кодинга.

Проектная защита является важной частью
учебного процесса, она позволяет оценить
умение работать самостоятельно или в
команде над решением конкретной задачи.

Теоретический материал для малышей и
младших школьников излагается на
доступном для детей уровне и в игровой
форме.

Мы создали разные форматы учебных программ:
open day, профориентационные уроки в школах, фундаментальные программы, разовые интенсивы,
абонементы на IT-интенсивы, IT & digital воркшопы на праздники, летняя школа и IT-лагеря,
программы подготовки к школьным конференциям, компьютерная математика, научные выходные.
Каждый продукт выполняет свою функцию:

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
открытые мероприятия,
открытые онлайн занятия,
дни открытых дверей, open day,
профориентационные уроки в школах

ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
фундаментальные программы,
абонементы на IT-интенсивы,
летняя школа

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КЛИЕНТОВ С КОДОЛОГИЕЙ
разовые интенсивы и мастер-классы,
выездные IT & digital воркшопы на
праздники, научные выходные

ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
индивидуальные группы,
детские IT-праздники, посещение
интенсивов классами

Вам, как руководителю, совсем не
обязательно изучать всю методологию.
Обучением педагогов занимаемся мы.

Каждый педагог готовится к проведению
занятий через сайт, после чего знание
материала проверяется нами.

Вся методология представлена на едином
сайте для преподавателей, каждому педагогу
предоставляется свой доступ.

На сайте педагогов после каждого урока
прикреплено домашнее задание в формате
PDF для отправки ученикам по e-mail.

На сайте для преподавателей собраны
презентационные материалы по всем
программам Кодологии для показа детям в
учебных аудиториях.

На сайте педагогов размещены тесты для детей,
которые они проходят в режиме он-лайн, чтобы
подтвердить полученные знания и перейти на
новый уровень обучения.

КЛИЕНТ-МЕНЕДЖЕР

СКРИПТЫ ОБЩЕНИЯ ОНЛАЙН

В нашей базе знаний для персонала
собраны все документы для эффективной
работы клиент-менеджера. Сотрудника
можно подключать к работе с первого дня.

Скрипты общения - это онлайн конструкторы
для эффективной работы всех сотрудников и
максимально быстрых ответов на все
возможные вопросы клиентов Кодологии.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

СОБСТВЕННАЯ CRM-СИСТЕМА

Обучаем менеджеров по продажам
работе с корпоративными Клиентами,
event-компаниями, школами, бизнесцентрами и cross-партнерами.

CRM-система вовремя напомнит Вашим
менеджерам уведомить Клиентов о новинках,
пригласить их на занятия, поздравить с
праздниками.

Мы разработали собственную CRM-систему
для работы с нашими Клиентами, учли в ней
все нюансы нашего бизнеса.

В CRM Вы получаете всю необходимую
статистику и показатели бизнеса. Вы сможете
проанализировать все Ваши данные.

В CRM-системе можно отслеживать лиды,
ставить Клиентов в листы ожидания,
формировать группы и расписание, вести
посещаемость, учет денежных средств, а
также вести и контролировать маркетинг.

CRM оптимизирует продажи, напомнит
позвонить клиенту после Open Day, поздравить
клиента с праздниками, сообщить о бонусах на
его цифровой карте или пригласить на
мероприятие.

Удобный поиск и фильтрация данных в CRM
позволит Вам найти любую информацию
быстро и просто, а так же избежать потерю
информации, все данные хранятся в единой
системе.

CRM предоставляется Вам при покупке
франшизы. Никаких ежемесячных платежей
вносить не нужно. Функционал CRM постоянно
расширяется – добавляются новые возможности
взаимодействия с клиентами.

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ
ВЕДЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ И ВЛОГ

КОММУНИКАЦИИ С ЦЕЛЕВЫМИ И
ЛОЯЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ

В Кодологии единые брендированные
площадки в соцсетях. Мы грамотно и
целенаправленно ведем их, создаем
контент, визуальное оформление постов и
видео, продвигаем единые
брендированные площадки по городам
Франчайзи.

Передаем Франчайзи редполитику
Кодологии: стандарты коммуникации с
аудиторией, тексты писем и смс, правила
написания статей, создания изображений,
сообщения в чатах, скрипты телефонных
разговоров и правила общения с
клиентами. Предоставляем бренд-бук.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОБЩИЙ ДОСТУП
К МАРКЕТИНГОВЫМ МАТЕРИАЛАМ

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
КОДОЛОГИЯ-BONUS

В Кодологии-IS мы храним все макеты и
материалы, которые использовались
нами. Мы поделимся с Вами своими
наработками.

Клиенты сети Кодологии получают
цифровую карту нашей программы
лояльности, которая закрепляется за его
номером телефона.
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ОСТАВЛЯЕТЕ
ЗАЯВКУ

ПЛАН, ПОМОЩЬ,
ИНФОРМАЦИЯ

ПОДГОТОВКА
К ОТКРЫТИЮ

Мы связываемся с Вами
и обсуждаем детали

Вы получаете план по открытию
и доступ к Codologia-IS

Ремонт аудитории, маркетинг
набор первых групп
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ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА

ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

Данный этап фиксирует
серьезность наших отношений

Вы и Ваши сотрудники
проходите обучение по стандартам

от 100 до 500
тыс. чел.

от 500 до 1000
тыс. чел.

более 1000
тыс. чел.

Пакет
"Эксклюзив на
город"

300 000

900 000

1 500 000

Минимальное количество школ
для открытия в течение 3 лет
по пакету "Экслюзив"
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Пакет
"Открытие
одной школы"

150 000

250 000

350 000

Роялти*

5%

5%

5%

*Для первых 10 Франчайзи роялти 3%. Выплата роялти начинается с 4 месяца

ДОХОДЫ
с 50 учеников в месяц: 150 000 р.
РАСХОДЫ В МЕСЯЦ
с учетом роялти, аренды, налогов и ЗП педагогов: 41 500 р.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОДНОЙ УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ
108 500 р.

1. ГОТОВИМ
УЧЕБНУЮ
АУДИТОРИЮ

2. ИЩЕМ И
ОБУЧАЕМ
ПЕРСОНАЛ

3. НАСТРАИВАЕМ
РЕКЛАМНЫЕ
КАМПАНИИ

4. НАБИРАЕМ
ГРУППЫ
ДЕТЕЙ

5. ПРОВОДИМ
OPEN
DAY

6. ПРОДАЕМ
АБОНЕМЕНТЫ
ИЛИ РАЗОВЫЕ
ПОСЕЩЕНИЯ

7. ПРОВОДИМ
ЗАНЯТИЯ

8. ОПЛАЧИВАЕМ
РАСХОДЫ

9. ПЛАТИМ
НАЛОГИ

10. ПОЛУЧАЕМ
ПРИБЫЛЬ

ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРУПП,
ТЕМ БОЛЬШЕ ПРИБЫЛЬ

