
Открытие центра «Полиглотики»
по программе франчайзинга



Здравствуйте!

Елена Иванова,
основатель сети детских языковых
Центров Полиглотики

Меня зовут Елена Иванова. Я преподаватель иностранных 
языков и всю жизнь  посвятила работе с детьми. 

В 2006 году сбылась моя мечта - я открыла первый Детский 
Языковой Центр «Полиглотики» в Санкт-Петербурге. Успех 
не заставил себя ждать - уже в первый год работы более 
200 детей стали выпускниками центра. 

Видя интерес родителей и успехи детей, через несколько 
лет я открыла еще два центра в Санкт-Петербурге и 
одновременно запустила программу франчайзинга.  

С командой методистов мы разработали программу для 
предпринимателей и педагогов, которая поможет и вам 
успешно открыть центр и работать по нашей методике. 



«Полиглотики» в цифрах

200 детей обучается в среднем
в каждом центре

20000
более

детей уже прошло обучение
в наших центрах

65 центров открыто по программе
франчайзинга

39 уникальных авторских
программ обучения

Наши выпускники
с легкостью поступают
в специализированные 
школы, становятся 
победителями 
городских Олимпиад, 
многие продолжают 
обучение за рубежом и 
мы очень гордимся 
этими фактами.

Самое главное для нас 
— заложить фундамент, 
научить детей 
использовать все 
возможности своего 
интеллекта, изучая 
иностранные языки. 



Наша география
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Интерьер наших центров оформляется
в спокойной цветовой гамме
и дополняется авторскими обучающими 
плакатами.

Юные ученики чувствуют себя 
комфортно и полностью погружаются  в 
языковую среду.

В наших центрах всегда
уютно и светло



Раздаточные материалы

В нашей работе мы используем принцип "One person, 
one language", это означает, что преподаватели наших 
Центров общаются с детьми только на иностранном 
языке. 

Программы, разработанные методистами сети 
Полиглотики, совмещают в себе элементы нескольких 
подходов в обучении: 

Коммуникативный подход (Communica�ve language 
teaching) помогает нам привить любовь к 
иностранному языку, развить разговорные навыки, 
изучить необходимую лексику для общения на 
иностранном языке, преодолеть языковой барьер. 
Эффективность коммуникативной методики 
признана во всем мире, наши малыши 
понимают, говорят и думают на английском 
языке!

яркие и интересные
Погружение в язык (Language immersion) - этот метод 
помогает провоцировать билингвизм у детей, мы 
изучаем математику, литературу, естественные науки, 
ставим спектакли, гуляем, занимаемся творчеством на 
иностранном языке. 

Метод физического реагирования (Total Physical 
Response) предполагает, что изначально наши Полиглотики 
пассивно воспринимают новую лексику, новые для них 
фразы. Вскоре они начинают реагировать на знакомые 
слова, например, на призывы к действию. Только после 
того, как пройдены эти два этапа, малыши начинают 
произносить фразы на иностранном языке. 

Элементы классического подхода позволяют нам 
подготовить детей к школе, научить детей бегло читать 

и писать на иностранном языке, научиться писать 
диктанты и развить навыки аудирования - все 

это необходимо детям для дальнейшего 
обучения в российских школах.



Открывая центр, вы получаете
подробный индивидуальный бизнес-план

1. Технологии запуска и ведения бизнеса. 
2. Детальный бизнес план, который описывает все стандарты открытия 
 и ежедневной работы вашего Детского Языкового Центра Полиглотики. 
3. Обучение партнера ведению бизнеса, регулярные консультации 
 и семинары. 
4. Пакет документов для успешного прохождения лицензирования 
 вашего Детского Языкового Центра Полиглотики. 
5. Консультации юриста и бухгалтера на всех этапах сотрудничества. 
6. Поддержка HR-отдела и отдела методистов сети, система поиска, 
 набора, тестирования и обучения персонала. 
7. Поддержка IT-отдела, каждый партнер имеет свой личный сайт 
 на общем домене сети. 



Личный менеджер-консультант с многолетним опытом 
Регулярные консультации, обучение, помощь на всех этапах открытия и работы 
Вашего Центра Полиглотики. 
Выезд представителя сети в Ваш город для открытия Центра и обучения персонала. 
Консультации партнера сети по всем вопросам: юридические, бухгалтерские, налоговые. 
Помощь в поиске, отборе и найме персонала, наш методист и HR-специалист принимает 
участие в собеседованиях и тестировании. 
Полный комплект методических материалов с поурочным планированием. Более 30 уникальных программ. 
Регулярные консультации для преподавателей и администраторов вашего 
Детского Языкового Центра Полиглотики. 
Обучение педагогов и собственника Центра Полиглотики работе по нашим программам и методике. 
Ваш собственный сайт на общем домене, где Вы сможете публиковать  новости, расписание, 
информацию о программах и сотрудниках вашего Центра. 
Макеты всех рекламных материалов и постоянная поддержка отдела маркетинга. 
Изготовление рекламных макетов по вашим требованиям без ограничения. 
Мы соберем для вас пакет документов и поможем вам в получении лицензии
 на образовательную деятельность. 
Мы подготовим документы на получение государственной субсидии для новых предпринимателей. 
Ваш договор будет зарегистрирован в Роспатенте.

Открывая центр, вы получаете
консультации и поддержку на всех этапах

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.



1. Обучение собственника ведению бизнеса

2. Регулярные тренинги и семинары

3. Обучение всех педагогов вашего Центра 
 работе по нашей методике и программам

4. Возможность посещать любые центры сети
         для получения практического опыта

5. Участие в регулярных встречах партнеров сети, 
 где вы сможете пообщаться с единомышленниками 
 и обменяться опытом.

Открывая центр, вы получаете
обучение собственника и сотрудников



1. Полное описание уникальной методики Центра
2. Методические разработки с поурочным планированием для детей 
 от 12 месяцев до 12 лет. 
3. Программы дополнительных занятий: разговорный клуб, литература, 
 математика, естественные науки, творчество, театральная студия, 
 фитнес, танцы – и все это на английском! 
4. Сценарии праздников и мероприятий. 
5. Плакаты, флэшкарты и демонстрационные материалы, которые помогут 
 сделать занятия еще более увлекательными. 
6. Доступ к постоянно обновляющейся методической базе Полиглотиков. 
7. Регулярную поддержку и консультации методического Центра Полиглотиков. 
8. Регулярные семинары и обучение преподавателей и собственника 
 бизнеса, которые помогут повысить квалификацию и научиться 
 работать по нашим программам. 

Открывая центр, вы получаете
Методику и материалы для обучения детей

Teacher’s book

POLIGLOTIKI



1. Бренд-бук с примерами использования
         логотипа и стилеобразующих элементов

2. Базу дизайнерских решений на все случаи жизни

3. Собственный сайт на общем домене

4. Типовой дизайн-проект помещения с 3D визуализацией

5. Яркий запоминающийся стиль Полиглотиков, 
 поддержку отдела маркетинга и PR, бренд-бук 
 с полным описанием фирменного стиля и готовые 
 дизайнерские макеты на все случаи, рекомендации 
 по оборудованию и оформлению классов для занятий

Открывая центр, вы получаете
фирменный стиль и узнаваемый бренд



Сколько потребуется денег?

340 000 руб. — вступительный 
взнос
12 000 руб. (6000 руб. летом) — 
ежемесячный платёж
50 000 руб. — аренда помещения 
площадью 50-70 кв. метров
120 000 руб. — подготовка 
помещения к занятиям
100 000 руб. — закупка 
оборудования
20 000 руб. — локальная реклама 
(листовки, акции и т.д.)
от 40 000 руб. — зарплата 
сотрудников (в первый месяц)

от 700 000 руб.
общая начальная сумма 
инвестиций

Статьи вложений для 
регионов

390 000 руб. — вступительный 
взнос
12 000 руб. (6000 руб. летом) — 
ежемесячный платёж
70 000 руб. — аренда помещения 
площадью 50-70 кв. метров
150 000 руб. — подготовка 
помещения к занятиям
100 000 руб. — закупка 
оборудования
20 000 руб. — локальная реклама 
(листовки, акции и т.д.)
от 50 000 руб. — зарплата 
сотрудников (в первый месяц)

от 800 000 руб.
общая начальная сумма
инвестиций

Статьи вложений для городов 
с населением более 1 млн. 
жителей

от 490 000 руб. до 690 000 руб. — 
вступительный  взнос
18 000 руб. (9000 руб. летом) — 
ежемесячный платёж
100 000 руб. — аренда помещения 
площадью 50-70 кв.метров
200 000 руб. — подготовка 
помещения  к занятиям
150 000 руб. — закупка 
оборудования
30 000 руб. — локальная реклама 
(листовки, акции и т.д.)
от 60 000 руб. — зарплата 
сотрудников (за первый месяц)

от 1 100 000 руб.
общая начальная 
сумма
инвестиций

Статьи вложений 
(для Москвы и МО)



Объем инвестиций 

Средняя окупаемость 

Оборот

Рентабельность 

Норма прибыли

Максимальная прибыль 

Москва и СПб

От 1 100 000

9-12 месяцев

300 000 – 500 000 

60%

180 000 – 300 000

300 000

Регионы

От 700 000

6-9 месяцев

150 000 – 300 000

60%

90 000 – 180 000 

250 000

Финансовые показатели



1. Оставьте предварительную заявку на покупку франшизы на нашем сайте:
         www.poliglo�ki.ru/franchajzing  или по телефону +7 (931) 288-05-78

2. Получите полную информацию и расчёт прибыли по вашему региону

3. Заключите с нами договор коммерческой концессии

4. Пройдите обучение и получите пошаговую инструкцию по ведению бизнеса

5. Начните работу и получайте прибыль уже с первого месяца

Мы гарантируем, что Ваш бизнес будет приносить Вам не только удовольствие, но и прибыль 
от 100 000 рублей в месяц. Ваши инвестиции окупятся через 5 – 9 месяцев (в зависимости от 
региона).

Что нужно сделать

Оставить заявкуwww.poliglo�ki.ru/franchajzingОставить заявку


