
Платформа УСПЕХА!

Задача центра - обеспечить
всестороннее гармоничное развитие
детей от 3-х до 17-ти лет.

Цель - НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ!



В чем главное отличие «Платформуса»

от других школ развития интеллекта и скорочтения?

Оно заключается в нестандартном подходе

в развитии детей дошкольного возраста.

2018 год - получено авторское свидетельство «Программа по развитию 
интеллектуальных способностей  и обучению чтению детей

дошкольного возраста».

Созданы дидактические материалы, которые вызывают не только
интерес у детей, но и имеют важное значение в становлении и
формировании личности, в выработке осознанного отношения к учебе
в школе, а также подготовке детей к вступлению в самостоятельную жизнь. 

2019 год - сформирована новая программа для работы с детьми
школьного возраста «Развитие интеллекта. Осознанное чтение.
Скорочтение» 

Для школьников разработаны учебные пособия,позволяющие
развивать внимание, память, мышление, обучить не только
скорочтению, но и осознанному чтению, а также
подготовить ребят к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Начиная с 2015 года и по сегодняшний день в центре «Платформус» успешно занимаются десятки детей
дошкольного и школьного возрастов, показывая отличные результаты!



Особенности обучения

Знания лучше усваиваются, когда ребёнку комфортно.
Учитывая это, мы создаём уютную атмосферу

в каждом центре! 

индивидуальный
подход к каждому
ребенку

занятия проходят 
малыми группами
(до 4 человек)

продолжительность 
каждого занятия
60-90 минут 
2 раза в неделю

уникальные
авторские учебные
пособия и материалы



Программы обучения разработаны

для разных возрастных групп:



Стоимость партнерской франшизы

Численность
населения,

чел

Паушальный
взнос,

руб

Роялти,
руб

Срок
окупаемости,

мес

Количество
обучаемых
педагогов

до 100 тыс. 220 000 8 000 8 - 10 2

от 100 до 200 тыс. 270 000 8 000 8 - 10 2

от 200 до 500 тыс. 320 000 10 000 8 - 10 3

от 500 до 1 000 тыс. 370 000 10 000 8 - 10 3

Для Москвы и городов Московской области отдельные условия

Москва

Московская область

500 000

300 000

350 000

15 000

10 000

10 000

3

2

2

численность до 100 тыс. чел.

более 100 тыс. чел. 

Паушальный взнос, руб Роялти, руб Количество педагогов



Мы предлагаем

партнерскую франшизу

Мы дорожим собственной репутацией,

поэтому стремимся выбрать

достойного и ответственного руководителя!

 

Предоставление уникальной авторской 
программы и дидактических материалов 

Помощь по организации и
ведению бизнеса

Помощь при открытии центра

помощь в подборе помещения;

помощь в подборе персонала;

помощь в оформлении центра;

поставка необходимого оборудования;

рекламное оформление центра;

•

•

Консультирование на протяжении
всего сотрудничества

•
•
•

•

Обучение персонала

обучение педагогов и руководителя;

аттестация педагогов;

ежемесячные вебинары для педагогов

и руководителя;

информационная поддержка в общем чате

для педагогов;

Эксклюзив на город
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