


      ткройте 
детскую школу 
робототехники
и программирования 

о

с летним лагерем



РОЖДАЕМОСТЬ
В РОССИИ РАСТЁТ

С каждым днем



И СПРОС НА ДЕТСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

А вместе с ней



К 2020 году
30% всех профессий 
будет связано с ITIT государство заинтересовано 
в развитии этой отрасли



в число приоритетных 
направлений 
образования

Так, робототехника 
уже включена



       уже более 
60 000 детей 
по всей России 

И

посещают кружки,
курсы и лагеря по данному 
направлению



ЭТА ЦИФРА БУДЕТ
ТОЛЬКО РАСТИ

И с каждым годом 



ГЛАВНЫЙ ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

И ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 
многофункциональные центры 

для детей



«A-genio» 
лучшая школа 
программирования

и робототехники 
в Калининградской области
с отработанными летними
программами



и помогаем ему 
развить свой талант

Мы знаем, что в каждом 
ребёнке есть гений



      егодня в 11
наших филиалах 
с
более 1000 детей 
от 5 до 18 лет 
получают новые навыки



100% - УСПЕШНУЮ 
КАРЬЕРУ В БУДУЩЕМ

которые обеспечат им 



«ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И РОБОТОТЕХНИКА 

«РОБИТ»

В нашей школе более 15 различных 
курсов по направлениям



     де дети 
с энтузиазмом 
конструируют
роботов

Г

и заставляют 
их выполнять 
нужные действия



А также «1С: 
Клуб программистов»,
в котором они 
изучают1С современные языки 
программирования
в формате 
увлекательной игры



преподаватель 
обеспечивает 
индивидуальной 
подход

Занятия проходят 
в группах по 12 человек,
где каждому ребёнку 



КОТОРАЯ 
МАКСИМАЛЬНО
РАСКРЫВАЕТ 
ПОТЕНЦИАЛ 
И ТАЛАНТЫ
КАЖДОГО  
РЕБЁНКА

Мы создаём 
атмосферу,



СКОЛЬКО УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

Этот бизнес для нас – 
не столько источник хорошего дохода,



Прививая 
инженерные навыки,
мы стараемся 
сформировать у детей 
правильные ценности



и, в конечном счёте, 
делать мир лучше

Мы учим их ставить цели,
добиваться результатов 



Наша школа – 
это то самое «технологичное» 
будущее, которое наступило 
уже сейчас



       одители хотят,Р
чтобы их ребёнок 
стал востребованным
специалистом 
в будущем



ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ 
ЕГО В НАШИ ГРУППЫ

И встают в очередь, 



РАСТЁМ НА 300% В ГОД

Именно поэтому мы, 
как бизнес,



И за три года 
увеличили годовой 
оборот7,5
с 2,4 млн до 7,5 млн рублеймлн



которые могут 
использовать 
преподаватели 
с любой квалификацией

В основе наших 
программ – лучшие 
методики преподавания,



И ТЕПЕРЬ ОНА ПОЛНОСТЬЮ 
ГОТОВА К МАСШТАБИРОВАНИЮ 

ПО РОССИИ

Уже в девяти городах наша бизнес-модель
показала отличные результаты – 



И НАЧНИТЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ОТ 300 ТЫС. 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Откройте школу 
«A-genio» 
в Вашем городе



уже через 45 дней 
после старта работы:

С нашей франшизой 
Вы получите всё, чтобы 
набрать первые группы 



Инклюзивную 
программу

непрерывного обучения 
информационным 
технологиям



ТЕХНОЛОГИИ 
ПОДБОРА

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 



И РАБОТЫ С НИМИ
Набора детей 



УПРАВЛЕНИЯ 
УЧЕБНЫМ  ПРОЦЕССОМ



ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ,
СОРЕВНОВАНИЙ 
И КЛУБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организации и проведения 
защит проектов,



И ИНТЕРНЕТ-
ПРОДВИЖЕНИЕ

Готовые рекламные материалы



действующего 
интернет-магазина 

Возможность 
использования 



Информационное 
и консультационное 

сопровождение



        ы предоставляем 
льготные условия
м
на приобретение 
материалов РОБИТ 
и конструкторов «LEGO»



ДИСТАНЦИОННО ИЛИ 
СО СТАЖИРОВКОЙ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Помощь в обучении персонала



Для открытия Вам потребуется
приобрести франшизу

Пакет 
«Country»

население
до 200 тыс. чел

 
150 000 
рублей

стоимость

Пакет 
«City» 

население
от 200 до 500 

тыс. чел
 

200 000 
рублей

стоимость

Пакет 
«Megapolis»

население
от 500 до 900 

тыс. чел
 

250 000 
рублей

стоимость

Пакет 
«Million»

население
до 900 тыс. чел

 
300 000 
рублей

стоимость



ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБОРУДОВАНИЕ 
И ПОМЕЩЕНИЕ

А также 
от 150 до 537 тыс. рублей



Вы выйдете на выручку 
от 200 тысяч 
до 5 миллионов рублей

В первые месяцы работы



И уже через 
6 месяцев после 
старта6 

месяцев полностью окупите 
свои инвестиции



и восемь наших 
действующих 
партнеров

Так же, как 
это сделали мы



с летним лагерем в вашем городе, 
пока это направление только 

набирает популярность

Станьте основателем одной из первых школ
программирования и робототехники



И заработайте 
3 млн рублей
прибыли за год2,5 на обучающих курсах
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