
Международная школа 
программирования 
для детей 
от 5 до 14 лет

IT-платформа для обучения программированию



Мы расскажем вам о франшизе 
«Алгоритмики» подробнее

просто листайте далее



“ Мы начали работать над проектом летом 2016 года.

Сначала приоритетом было создание IT-платформы, чтобы 

иметь возможность получать быструю обратную связь 

от детей прямо в процессе обучения и постоянно 

улучшать наши уроки.

Андрей Лобанов

CEO «Алгоритмика»



Платформа 
переведена на 4 языка

60 собственных локаций в 

Москве

Программы для детей 
5-6 лет, 7-8 лет и 9-14 лет

Более 100 часов готового 
контента для детей

30 000
учеников

9
стран

80
городов в России

«Алгоритмика» сегодня:



«Алгоритмика» 
запустила проект 
с Министерством 
образования 
Азербайджана 
по внедрению нового 
формата обучения 
информатике 
в школах Баку. 

И это мы 
только начали!



Вот почему родители захотят 
отдать ребёнка в «Алгоритмику»!

Уже сегодня 90% всех рабочих мест требуют базовых 

знаний в области IT-технологий. Эксперты говорят, 

чтобы удовлетворить кадровый спрос на 

программистов в России, их число должно вырасти 

как минимум вдвое.

А буквально через 7 лет без базового понимания кода 

будет невозможно получить работу архитектора, 

финансиста, врача или учителя. Программирование —

новый английский, и, как и любые другие языки, его 

лучше начинать учить в детстве.



Собственная IT-платформа и
индивидуализация процесса обучения



“ При разработке нашего продукта мы учитывали индивидуальные 

особенности и интересы детей разного возраста. Мы придумали 

увлекательную историю про колонизацию Марса. 

Поэтому в течение всего учебного года дети вовлечены 

в масштабную игровую историю, а не просто 

в последовательность некоторых учебных заданий.

Михаил Лебедев

Директор по продукту



Какие 
преимущества 
IT-платформы?

Ученик

Круглосуточный доступ 

к заданиям, возможность 

создавать собственные 

мультфильмы 

и компьютерные игры.

Учитель

Статистика успеваемости, 

все для планирования 

и проведения занятий.

Администратор

Контроль работы 

преподавателя 

и успеваемости класса.Курсы для детей 
5–7 / 8–12 / 11–14 лет 

>100 уроков 
по 90 минут



IT-платформа
/ для партнера /

Полная информация по всем решениям 

учеников, включая домашние задания.

Наличие всех методических указании ̆ внутри 

системы.

Гибкая система контроля за результатами 

выполнения задании ̆ на уроке и дома. 

Широкие возможности для аналитики: 

результаты учеников в режиме реального 

времени.

Предоставляет преподавателю 

и партнеру большой набор возможностей 

по управлению и аналитике 

образовательного процесса.



IT-платформа
/ для ребенка /

Визуальный язык программирования, 

созданный специально для детей.

Анимационные образовательные ролики.

Система доступна вне класса при наличии 

компьютера и доступа к интернету.

Система-тренажёр для закрепления

базового понимания алгоритмов.

Персональный образовательный трек: 

«уровень сложности» адаптируется под 

возможности каждого ученика.

Система позволяет ребёнку 

в интерактивной форме изучить 

основы  программировании.



Платформа постоянно 
совершенствуется. 

Мы производим 3-5 обновлений
системы обучения каждую неделю. 



Отлаженные операционные процессы



“ Сейчас только в Москве у нас 58 собственных площадок, на 

которых работают 80 педагогов и занимаются 2000 детей.

За два года мы многое успели понять про организацию занятий: 

как лучше делать, а как точно нет :) Лучшие практики работы 

с детьми и родителями мы отдаем нашим партнерам 

в других городах.

Петр Кузьмин

Операционный директор



Фотографии наших занятий
/ в Москве /



Наша задача — помочь вам открыть 
финансово успешную школу 

программирования. 



Маркетинг и реклама

У нас есть подробные инструкции по ведению 

рекламных кампаний. А также для понимания 

стоимости клиента мы делаем тест рекламных 

каналов и отдаем вам первые 50 заявок.

Обучение

Мы проводим обучение франчайзи по вопросам 

управления, работы в IT-платформе, CRM-системе. 

Обучаем ваших педагогов и проводим их аттестацию.

Методики преподавания

Каждый урок очень подробно расписан, к каждому 

занятию есть подготовленные видеоматериалы, 

красочная раздатка на уроке.

IT-платформа

Каждый ученик имеет свой персональный аккаунт, и вы можете 

получать в режиме реального времени данные об успеваемости 

каждого ученика. Это помогает индивидуализировать обучение, 

что приводит к большей заинтересованности ученика, 

лояльности родителя и, в конечном итоге, большей прибыли.

Опыт

Мы даем готовые инструкции, рекомендации и чек-

листы, которые помогают открыть успешный бизнес. В 

нашем франчайзинговом пакете около 60 документов.

Поддержка персонального менеджера

Ни один ваш вопрос не останется без ответа,

вместе мы найдем оптимальное решение.

Франчайзинговый пакет



• Роялти – 10%, также для каждого города есть сумма минимального роялти в месяц.

• Дополнительными обязательными инвестициями являются приобретение ноутбуков и 

маркетинговые затраты. Суммарно от 300 000 рублей. 

Численность города Один район в городе Эксклюзив на город Роялти

до 100 тыс. - 150 000 р.

от 100 - 300 тыс. - от 200 000 до 400 000 р. 10%

от 300 до 500 тыс. от 250 000 до 350 000 р. от 250 000 до 650 000 р. 10%

от 500 до 1 млн. от 250 000 до 400 000 р. от 700 000 до 900 000 р. 10%

от 1 млн. от 400 000 до 500 000 р. от 900 000 до 1 200 000 р. 10%

города Подмосковья - 350 000 р. 10%

Экономика франшизы



Нет ограничений на количество 
открытых площадок в рамках 
выбранного вами района или города.

Хотите увеличить свой оборот и организовать занятия на 

дополнительной хорошей площадке?  Пожалуйста! 

Дополнительный паушальный взнос платить не нужно. 

У нас есть определенные 
ожидания от наших партнеров 
в развитии их бизнеса.

На основании финансового плана мы 

договариваемся с вами об определенной 

динамике вашего развития, набора групп.



Мы знаем, как сделать вашу школу
успешной с первого месяца!

Изучить финансовый план

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vBniJ5dv4lfrpuIA50U2svdUHEtjFzuavo4-ZwJ_7qE/edit?usp=sharing


“ Мы всегда будем рады видеть вас в нашем офисе. Расскажем 

подробнее про условия франшизы, проведем экскурсию, 

угостим вкусным кофе. 

В Москве у нас уже 50 сотрудников,

приходите знакомиться!

Анна Герасимова

Руководитель отдела франчайзинга


