Франчайзинговое
предложение

Дорогие будущие партнеры!
Мы будем рады приветствовать Вас в теплом кругу франчайзи сети школ скорочтения, развития интеллекта и памяти
для детей и взрослых «Schoolford». Приобретая нашу франшизу, в первую очередь Вы приобретаете отработанную бизнес-модель, а вместе с ней и гарантии успеха, надёжности и
доходности своего бизнеса. Нам есть чем гордиться, и мы
готовы доказать это на деле!
С 2012 года мы ежедневно работаем над развитием нашей
школы, повышением качества и количества предоставляемых
услуг, разработкой и внедрением новых методик, для того,
чтобы создать крупную, прибыльную и эффективную сеть,
представленную по всей стране. Мы верим, что, развивая
франчайзинговую сеть вместе с Вами, через несколько лет
«Schoolford» станет хорошо знакомым каждому интеллектуальным брендом.
Выбрав нашу компанию в качестве франчайзера, Вы получаете не только уникальные авторские методики, технологии
обучения, документацию, маркетинг и рекламу, но и надежность и уверенность в успехе нового бизнеса.
Удачи Вам, процветания и благополучия,
и до скорых встреч!

ПОЧЕМУ

скорочтение востребовано всегда?

Скорочтение – это не только навык быстрого чтения, это следствие грамотной
работы по синхронизации работы обоих
полушарий головного мозга. Благодаря
этой работе достигается эффективность в
укреплении и развитии навыков восприятия
и уяснения любой информации. Единожды
научившись, навыки останутся на всю
оставшуюся жизнь!
Поэтому навык скорочтения является
одним из самых необходимых на сегодняшний день для любого человека!

ДЕТИ
4-9 ЛЕТ

ПОДРОСТКИ
10-17 ЛЕТ

СТУДЕНТЫ
И ВЗРОСЛЫЕ

КАЛЛИГРАФИЯ

На курсах «Маленький интеллектуал» занятия превращаются в
увлекательное путешествие. В
нём нашим ученикам помогут
интересная программа и яркие
проработанные материалы. Ребенок научится работать с текстом,
выделять и запоминать главное,
повысит скорость чтения без
потери понимания прочитанного.
Кто не знал алфавит, через
месяц читает небольшие тексты. А
кто читал медленно или с ошибками, прочитывают книгу за неделю
– с интересом и огнем в глазах, а
младшие школьники учат стихи за
вечер.

На курсе «Юный интеллектуал»
подростки развивают лидерские
качества, уверенность в себе,
повышают cамооценку. Наши
занятия помогают устранить
боязнь к познанию нового и
публичным выступлениям. Во
время занятий происходит развитие головного мозга и мыслительных процессов, выработка
навыка, сохраняющегося всю
жизнь. В результате обучения у
подростков улучшается успеваемость не только по чтению, литературе, письму, но и по всем предметам! В средней школе выступают с докладами без шпаргалки.
Старшеклассники быстро запоминают формулы и цитируют авторов в сочинении на ЕГЭ.

После наших курсов юристы
читают договора одним взглядом,
маркетологи
прочитывают
Олигви за вечер. Чиновники разбираются в отчетах в день подачи,
а студенты готовятся к семинарам
за час.
Взрослые получают способность обрабатывать большие
объемы информации в кратчайшие сроки, что позволяет им
гораздо эффективнее выполнять
свою работу и заниматься саморазвитием!
Чаще всего к нам приходят
руководители среднего звена и
студенты, но, мы уверены, что
быстрое чтение нужно всем, кто
хочет добиться успеха в своем
деле.

Наш курс каллиграфии направлен на улучшение почерка, развитие мелкой моторики, выработку
терпения и усидчивости, раскрытие творческих способностей и
развитие адекватной самооценки,
критичности мышления.
После нашего курса ученики
пишут тексты, а не вырисовывают
буквы. Рука движется сама, а мозг
в это время полностью свободен.
Благодаря этому студенты не
перечитывают
свои
лекции,
потому что осмыслили их еще во
время записи. А школьники
решают задачи по математике,
пока пишут условия в тетради.
Текст струится сам.

Мы верим - Гений есть в каждом!

РЕЗУЛЬТАТЫ
наших учеников

Даниэла

Александр

Ксения

Анастасия

5 лет

13 лет

9 лет

17 лет

ФИЛОСОФИЯ
нашего бренда

Школа «Schoolford» - это единственная авторская школа скорочтения, развития интеллекта и памяти для детей и взрослых,
специализирующаяся на работе с детьми от
4-х лет и взрослыми. В своей работе мы
используем только проверенные годами и
доказавшие свою эффективность собственные авторские сертифицированные методики. Основу нашей деятельности составляет
индивидуальная работа. Мы выявляем те
или иные сложности, с которыми сталкиваются любые наши ученики и адаптируем
методики для достижения максимального
результата. Наша цель сформировать
устойчивый навык, который останется на
всю жизнь!

Школа в цифрах.
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Наши свидетельства

НАША ШКОЛА
помогает
Научить читать детей с 4-х лет
Увеличить скорость чтения и мыслительных
процессов детей для поступления в школу
Учащимся начальных классов исправить
недоработки, связанные с чтением
Школьникам адаптироваться к учебному процессу
Сократить время на выполнение домашних заданий
Эффективно и быстро готовиться к
экзаменам
Повысить интерес к получению новых
знаний через чтение
Справиться с обработкой больших
объемов информации
Быстро готовиться к выступлениям
Легко учить иностранные языки

КАК

мы помогаем нашим ученикам
В нашей школе мы развиваем интеллектуальные способности
детей, учим учиться самостоятельно и с удовольствием!
Наши педагоги знают, как пробудить интерес ребенка к чтению,
как помочь ему поверить в свои силы.
Мы составляем индивидуальную программу, учитывающую способности и особенности развития каждого ребенка.
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Вы приводите ребенка на пробное занятие, после которого выбираете удобное для Вас расписание и формат (индивидуально или в
группе).
По итогам проведенной диагностики Вы получаете на руки подробную карту развития интеллектуальных способностей своего ребенка,
а также рекомендации по выстраиванию стратегии его образования.
Мы разрабатываем индивидуальную программу, учитывающую сильные стороны и особенности интеллекта ребенка, и включаем ее в
занятия.
Первые посещения помимо развивающего блока включают в себя
диагностику развития способностей Вашего ребенка.
После каждого посещения Вы получаете отчет о динамике продвижения Вашего ребенка, его успехах и достижениях.
Каждые три месяца мы проводим повторную диагностику, фиксируем
достигнутые ребёнком результаты, выстраиваем дальнейший образовательный маршрут.

ПОЧЕМУ

выбирают школу Schoolford?
Высокие результаты!

Учебные материалы

Родители отмечают прогресс уже после
первого занятия

Клиенты обеспечиваются всеми необходимыми для обучения материалами: учебными
пособиями и канцелярией. С собой им
ничего приносить не нужно.

Удобное время занятий
Занятия проводятся в удобное для клиентов
время с учетом их личных предпочтений.

Индивидуальное обучение
Для каждого разрабатывается индивидуальная программа в соответствии с его
уровнем развития и подготовки. Занятия
проводятся индивидуально или в группе до
4-х детей. На первом месте качество обучения, а не количество обучаемых.

Оптимальная длительность
Продолжительность курсов строго фиксирована. Именно столько занятий необходимо, чтобы полученные ребенком знания и
практика закрепились на уровне навыка.

Документ о обучении
По окончании обучения всем выдается
сертификат, который будет необходимым и
важным составляющим будущего портфолио ученика.

Педагоги
Педагоги постоянно учатся и развиваются.
Проходят тренинги. А главное — любят
детей и то, чем они занимаются!

ПОЧЕМУ

школа скорочтения и развития
интеллекта – это выгодно?
Растущий рынок

Низкая конкуренция

По оценкам экспертов, именно этот бизнес способен не только не сокращаться, но и расти в
период кризиса. До насыщения рынка еще далеко.
За 2019 год в России открылось более 1000 центров дополнительного образования. Этот сегмент вырастет более чем на 30% с 2020 по 2021
год.
В ближайшей перспективе у государства недостаточно ресурсов для обеспечения детей качественным дополнительным образованием.

Практически все новые открывающиеся центры –
это обычные развивающие детские клубы, которые ориентированы только на детей. Специализированные школы, которые работают не только с
детьми, но и с подростками, студентами и взрослыми – практически не открываются.

Долгий цикл сотрудничества

Наша школа работает в сегменте, который всегда
стабилен в кризис.

Дети, подростки и взрослые посещают занятия в
течение 9 месяцев (полный курс). Но более 60%
по окончании курса продолжают дальше заниматься и посещать занятия, т.к. мы индивидуально для каждого подготавливаем новую программу развития. Поэтому нет необходимости в постоянном привлечении новых клиентов.

На детях не экономят

Социально привлекательный бизнес

За последние несколько лет в 2 раза больше родителей привели детей с 4-х лет на занятия.

Раскрывая способности детей, мы вносим вклад в
развитие общества в целом.

Устойчивый рынок

Рентабельность бизнеса
Учитывая наш собственный многолетний опыт и опыт
наших партнеров во многих городах России, оптимальный формат школы включает:
Помещение 40-50 кв.м
2 педагога
Роль менеджера-администратора в первый год
может выполнять сам руководитель школы

Финансовая модель*
рассчитана на город численностью от 500 тысяч до 1
млн. человек
определяется на основании соотношения основных
показателей: ежемесячные выручка и расходы

Ежемесячная выручка
423 000 руб.
В школе работают 2 педагога – У каждого педагога 30
учеников = Всего в школе 60 учеников
800** руб. 1 занятие х 9 занятий = 7200 руб. в месяц

Ежемесячные расходы
201400 руб.
50000 руб. аренда + 86400 руб. зарплата
+ 30000 руб. реклама
10000 руб. канцелярские и бытовые расходы + 15000
руб. налоги + 10000 руб. прочие расходы, включая
роялти 5000 руб.

Чистая прибыль: 432 000 –
201400 = 230600 руб. ***
* финансовая модель рассчитывается для каждого
города индивидуально в зависимости от географического положения и численности населения
** Средняя стоимость занятия, продолжительностью
60 или 80 минут.
*** на указанные показатели школа выходит к 4
месяцу работы. Ежемесячные расходы могут незначительно отличаться. Реклама, аренда, стоимость занятий – зависят от региона и опыта предпринимательской деятельности руководителя.

ИНВЕСТИЦИИ

для открытия школы площадью 40-50 м.кв.
2 кабинета и холл.

Расчеты приведены для помещения с характеристиками:
• площадь помещения: 50 м2 .
• 2 кабинета с окнами по 15 м2 и холл (20 м2)
• деятельность осуществляют 2 педагога (каждый в своем кабинете) и 1
руководитель (может время от времени находиться на стойке рессепшн)

1. Ремонт:
Помещение подбирается с минимально необходимым ремонтом (только
покраска стен) или его необходимости.
Максимально допустимые затраты – 100 000 рублей.

2. Оборудование кабинетов:
2 кабинета: 67700 руб.
на старте работы возможен запуск и комплектация только одного кабинета для снижения первоначальных затрат

3. Оборудование холла и оргтехника:
82350 руб.

4. Обучение педагога (командировочные расходы):
28000 рублей

5. Маркетинговые мероприятия на открытие:
Маркетинговые мероприятия на открытие (подарки первым ученикам) –
20 000 руб.

Средний срок окупаемости инвестиций:
6-8 месяцев.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ –
ПОЛОВИНА УСПЕХА!

ГОРОД: Школу экономически целесообразно открывать в
любом городе России с населением от 40 000 человек
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ:
• Помещение с удобным доступом в составе торговых
комплексов, офисных зданий, жилых комплексов
• Помещение с отдельным входом с улицы
• Цокольные помещения – но только при условии, если в
каждом кабинете есть окно
• Помещение должно находиться в спальном районе или в
непосредственной близости

Типовой макет планировки помещения

СОСТАВ ПАКЕТА

ФРАНШИЗЫ «SCHOOLFORD»
1
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Помощь в выборе помещения. Основные требования к
расположению, ремонту, интерьеру.
Помощь в подборе персонала. Инструкции по проведению
собеседования. Проведение совместных интервью с потенциальными кандидатами.
Рекомендации в приобретении оборудования.
Полная поддержка на всех этапах открытия и управления
школой.
Размещение на основном корпоративном сайте
Schoolford.ru
Создание и оформление группы Вконтакте
Собственная авторская методика, прошедшая сертификацию РОССТАНДАРТ: 2 комплекта методических пособий в
напечатанном виде (более 280 пособий).
Подготовка руководителя и педагога. Количество обучаемых: 1 руководитель и 1 педагог
Обучение проходит очно в городах Омск и Санкт-Петербург.
Срок обучения педагога - 10 дней, руководителя - 3 дня.
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Брендбук: готовые общие и персонализированные рекламные и маркетинговые материалы для продвижения школы.
Фирменный стиль и атрибутика для оформления школы.
Франчайзибук: руководство по открытию и управлению
школой. Помощь в организации документооборота. Налогообложение, бухгалтерский учет, кадровое производство.
Автоматизация: CRM-система для управления всеми процессами школы.
Система геймификации учебного процесса.
Регистрация Вашей школы в наших корпоративных аккаунтах на сервисах Яндекс.Справочник и Google МойБизнес.
Доступ к общему онлайн-чату руководителей школ.
Доступ к собственному онлайн-чату для педагогов.
Персональная онлайн-линия прямой поддержки с руководством сети.
Зарегистрированный в РОСПАТЕНТе товарный знак
«Schoolford»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА
Система управления школой SchoolfordCRM
SchoolfordCRM – предназначена специально для автоматизации взаимодействия с
Вашими клиентами, педагогами и администраторами

Возможности SchoolfordCRM:
• интеграция с ВАТС и ведение записи всех входящих и исходящих

звонков, автоматическое соединение клиентов с администратором,
руководителем и педагогами школы
• автоматическая интеграция в воронку продаж всех заявок, поступающих с сайта, виджетов, социальных сетей и телефонных звонков
• Интерактивный календарь - основной инструмент работы учебного центра. Всё как на ладони: занятые и свободные аудитории,
уроки, педагоги, пробные, отмены, отработки.
• Учет клиентов и абонементов: автоматически рассчитываются
абонементы (как помесячные, так и поурочные), снижая риск
ошибок и злоупотреблений в работе администратора.
• Автоматические SMS и E-mail: шаблоны для рассылок, триггеры
для автоматического срабатывания при наступлении определенных
событий (поздравления с днём рождения, напоминания о предстоящих уроках, уведомления о необходимости оплаты, и многие другие
варианты рассылок. Получателем может быть клиент, педагог или
администратор).
• Система управления всеми доходами и расходами
• Создание групп, аудиторий, личных кабинетов преподавателей,
управление приостановками, контроль звонков и выполнения задач.
А также многое другое, что необходимо
для слаженной работы школы!

НАШИ МЕТОДИКИ

– наша гордость!

Методики включают в себя комплекс из более 130
учебно-методических пособий, объединенных общим
поурочным планированием. Объем одного комплекта
пособий в напечатанном виде составляет более 11000
страниц.
Методики ориентированы не только на выработку
каких-то определенных навыков, но, в первую очередь, на синхронизацию работы полушарий головного мозга, что, в свою очередь, развивает скорость
зрительного восприятия, наглядно-образную память,
логику, оперативное и арифметико-практическое
мышление, артикуляционный аппарат.
Все методики адаптированы к определенным возрастным группам:
Дети 4-9 лет
Подростки 10-17 лет
Взрослые

Уникальность
методики
Мозг, как и мышцы, необходимо постоянно тренировать и поддерживать в
форме. Сравнивая нашу методику с тренажерным залом, можно сказать, что это
не одинокая пара-тройка тренажеров для проработки всего нескольких мышц в
короткие сроки, а целый тренажерный зал, состоящий из сотен различных тренажеров, каждый из которых направлен на проработку и развитие определенной
мышцы, а педагог – это личный тренер, который составит оптимальную программу полного цикла тренировок для каждого в зависимости от его физиологических способностей.
Поэтому работа по нашей методике – это не просто развитие скорочтения и
интеллекта, а комплексная интеллектуальная прокачка каждого человека, результатом которой является улучшение всех показателей работы мозга! А скорочтение … это, всего лишь, приятный бонус)))

Эффективность
методики
На протяжении многих лет, в течение которых создавалась и улучшалась методика, обучение по ней прошли тысячи детей, подростков и взрослых. С каждым
годом эффективность методики возрастала, а вместе с ней росли и результаты
учеников. Сегодня, эффективность методики подтверждена не только временем
ее существования и сертификацией в системе «РОССТАНДАРТ», но и тем, что на
базе нашей школы проходят подготовку дети для поступления в лучшие частные
школы города, старшеклассники для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, взрослые при повышении
квалификации и для публичных выступлений!
Сегодня методика уже доказала свою эффективность во многих наших школах по
всей России. Результаты настолько впечатляют, что многие родители, чьи дети
посещают наши школы, рекомендуют нас своим друзьям, а взрослые, которые
сами проходят курс, приводят своих детей.

Гарантии результата
методики
Гарантией результата методики выступают результаты, достигнутые нашими учениками. На протяжении всего времени
существования школы методика не только ни разу не показала
отрицательного результата, но и продолжает давать все более
высокие результаты. Многие наши ученики становятся победителями и призерами городских, всероссийских и международных олимпиад, получают звания «гимназист года», а также
добиваются высоких результатов во многих других сферах
деятельности: искусстве, музыке и спорте. Среди взрослых,
прошедших наши курсы, есть много тех, кто смог добиться
большего в своей сфере деятельности и жизни в целом. Есть
успешные политики и банкиры, спортсмены и топ-менеджеры,
юристы и представители силовых структур.
И мы не только не останавливаемся на этом, но и продолжаем
совершенствовать нашу методику, повышать эффективность
подготовки собственных кадров и внедрять новые инструменты, призванные давать высокий стабильно гарантированный
положительный результат.

8
ШАГОВ
чтобы открыть школу

1

Обсудить условиясотрудничества.

3

Подобрать помещение

4

Подпись договора и оплата

7

Запустить рекламу

Мы предоставим Вам всю необходимую
информацию по открытию бизнеса под
брендом «Schoolford». Помогаем определиться с форматом центра. Составляем
персональный бизнес-план под Ваш город.

«Schoolford» по франшизе :

2
5

Регистрация ИП или ООО
Помогаем зарегистрировать юридическое
лицо, открыть расчетный счет в банке –
Вам не придется никуда ездить, мы поможем Вам все сделать удаленно. Помогаем
выбрать оптимальный налоговый режим.

Найти и обучить персонал
Мы окажем Вам поддержку на всех этапах
поиска и подбора персонала. Обучим Вас и Ваш
персонал всем тонкостям работы школы.

6

Закупить оборудование

8

Открыть школу

Мы поможем Вам подобрать и закупить все
необходимое.

И начать принимать звонки и записывать на
вводные занятия будущих учеников.

Мы обеспечим Вас методикой подбора правильного и оптимального места, и поможем на всех
этапах подбора и оценки помещения. Сделать
ремонт и подготовить помещение к эксплуатации. Мы окажем консультирование на этапе
ремонтных работ и покупке оборудования.

Мы подпишем с Вами договор и после оплаты
выдаем доступ к франчайзинговому пакету.

Мы поможем Вам запустить самую актуальную
и эффективную рекламу для максимально быстрого результата.

Поздравляем, Ваша школа открыта!

КАК ПРОХОДИТ
обучение педагогов

В стоимость франшизы входит подготовка 1 руководителя и 1 педагога
Обучение проходит очно в городах
Омск и Санкт-Петербург.
Срок обучения педагога - 10 дней, руководителя - 3 дня.
Все педагоги проходят обучение по
методике преподавания для всех возрастов и, соответственно могут по ним
обучать.

ОБУЧЕНИЕ
руководителя

Обучение руководителя происходит очно в городах Омск
и Санкт-Петербург в течение 3 дней.
В индивидуальном порядке обучение можно провести
дистанционно.

Руководитель:
Приезжает за 3 дня до окончания подготовки его педагога.
Проходит курс маркетинга и рекламы, курс по продажам и
корпоративной этике, курс по документообороту и контролю работы школы, курс по работе с персоналом.
Присутствует на занятиях по подготовке педагогов, на
практических занятиях с детьми, на вводных занятиях.
В последние дни подготовки педагогов присутствует на
итоговых экзаменах и аттестации педагогов. Лично видит,
как был подготовлен его педагог, как он проводит занятия и
сдает экзамен.

Поддержка в процессе работы
1

2

3

После открытия Вашей собственной
школы мы продолжим помогать на
протяжении всей Вашей деятельности.

6

Регулярное ведение и обновление
сайта.

Анализ ключевых показателей. Контроль по выполнению стандартов
работы. Оптимизация расходов.

7

Помощь в ведении и наполнении групп
в социальных сетях.

8

Помощь в решении юридических, бухгалтерских и маркетинговых вопросов.

9

Предоставление доступа к сообществу
партнёров для обмена и получения
полезной информации.

Обучение и повышение квалификации
персонала. Вебинары для педагогов по
методике обучения.

4

Консультирование педагогов и сотрудников Вашей школы по конкретным
вопросам.

10

Рекомендации по получению господдержки.

5

Регулярное обновление учебно-методических пособий.

11

Помощь в разработке эффективных
маркетинговых акций.

ИЛЬИНА ДИЛЯРА
ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ
SCHOOLFORD И АВТОР МЕТОДИК

2 высших педагогических образования
15 лет практического опыта
Более 500 лично индивидуально обученных детей и взрослых
Более 25000 часов практической работы
Персональный тренер многих руководителей предприятий, представителей Администрации и спортсменов
Лично проводит отбор и подготовку всех
педагогов сети Schoolford и руководителей
филиалов
… и просто мама успешной дочери 16 лет. В активе
дочери такие достижения как: гимназист года, более
500 дипломов победителя всероссийских конкурсов,
участница городских вокальных праздников и мероприятий, многократный призер областных и всероссийских соревнований по велоспорту на треке и шоссе.
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Мы верим - Гений
есть в 1<а>1<Лом !

