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В ближайшие 10 лет исчезнет 25-30%
ныне существующих профессий.
50-ти летние учителя передают нашим детям опыт,
который устарел несколько десятилетий назад.
ПОЭТОМУ:
95% того, чему обучают детей в школе, уже неактуально
«здесь и сейчас», не говоря уже
о моменте окончания учебы.

*Цифры усредненные, взяты из разных источников,
находящихся в открытом доступе.

С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ЧТО-ТО НЕ ТАК?

Уверены, вы осознаете, что
школьник, получающий
только высокие академические результаты, и успешный
человек в будущем — это две
разных личности!

Именно поэтому наша
задача сформировать
счастливого и успешного
лидера с ПРО-АКТИВНОЙ
социальной позицией,
который готов к изменениям и
постоянному развитию

Перестаньте готовить детей к
«вчерашнему» миру!

ОБРАЗОВАНИЕ 2.0 ИЛИ 3.0?
Мы анализируем тенденции мирового
образования и наблюдаем изменения в
формировании личности подростков и молодежи
уже более 18 лет!
Наш накопленный опыт и стремление развиваться
в соответствии с
потребностями современного мира были
положены в основу образовательной
программы «Свідома Освіта».

На рынке Украины и стран бывшего СНГ аналогов программы «Свідома Освіта» не существует. Программа всеобъемлющая и включает все аспекты формирования личности, особенности
возрастной психосоматики подростка, направления развития мирового образования, тенденции
развития рынка труда как европейских стран так и мира в целом.

НАЧНИТЕ МЕНЯТЬ БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ УЖЕ СЕГОДНЯ!

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Январь 2016 года —
запуск проекта на академической
(семестровой) основе

2014-2015 годы —
разработка программы «Свідома Освіта»

Декабрь 2015 года —
запуск проекта

28 мая 2017 года —
успешно прошла Первая конференция стипендиальных программ
«Свідома Освіта» в г. Черкассы. Общий стипендиальный фонд которой составил — $2’600’000. Партнерами проекта стали более 40
учебных заведений со всего мира!

На данный момент в программе работает
более 30 школ в Украине (Черкассы, Львов и Винница) и Канаде (Торонто и Ванкувер)

Ноябрь 2016 года —
Программа тренингового профориентированного и мотивационного курса для школьников и молодежи в рамках дополнительного образования «Свідома Освіта»
зарегистрирована как уникальная интеллектуальная собственность

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЛИЧНОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ —
ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ!

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММА «СВІДОМА ОСВІТА»?
Полный пакет программы «Свідома Освіта»,
рассчитанный на 1 академ. год (8 месяцев) включает:

Кроме того, существуют и другие
информационно-тренинговые услуги:

Мотивационные тренинги

Тренинги для родителей —

Профориентационные тренинги

Тренинги для преподавателей — 3 модуля, под об-

		
Социальные проекты

«Клуб успешной семьи» — мотивационные и ка-

(1,5-2 часа ежемесячно)

(1,5-2 часа ежемесячно)

8 тренингов, с периодичностью 1 тренинг в месяц.

щим названием «Преподавание в стиле коучинг».

(2-4 проектов в месяц)

рьерные тренинги для родителей, нацеленные на личностное и партнерское развитие. 4 модуля.

(1-2 ежемесячно)

Преподавание английского языка по канадской программе SMRT.

		
Профориентационные встречи
		
Волонтерские проекты
(4-5 проектов в месяц)

		
Информационные встречи с родителями, по итогам работы (один раз в семестр).

ВЫ ГОТОВЫ ВНЕДРИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В ВАШЕМ ГОРОДЕ?
ТОГДА ЧИТАЙТЕ, КАК
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ФРАНШИЗЕ «СВІДОМА ОСВІТА»!

«СВІДОМА ОСВІТА» — ОСОЗНАННЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ
Согласно нашим планам, в течение 2018 года у нас появится более 100 новых партнеров. Для того,
чтобы достичь данного показателя за один год, мы приняли решение развиваться по
системе франчайзинга.
Поэтому мы предлагаем партнерство в городах с населением от 300 тыс. человек в Украине, странах
СНГ, а также Европы и Северной Америки.

Давайте
работать
и зарабатывать
вместе!

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

€4800

Паушальный (вступительный) взнос

от

€1000

от

Размер инвестиций
на этапе запуска

от

6

2%

с

Окупаемость инвестиций

-го месяца

Выход на
самоокупаемость

Ежемесячный
размер роялти

месяцев

2

более

€1000

Среднемесячная
чистая прибыль

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
И ПОМЕЩЕНИЮ ПАРТНЕРА
Желательно, чтобы офис партнера
программы «Свідома Освіта»:
Располагался вблизи к учебным
заведениям
Рядом была удобная транспортная развязка
Желательно наличие парковки

Требования к помещению:

Общий размер площади от 25 до 70 м

2

Отдельный вход с улицы
Общая вместимость до 30-ти гостей
В распоряжении гостей должно быть 2 отдельных
зала для взрослых и детей
В помещении должна быть возможность организации мини–кухни и приемной
Обязательное наличие санузла
Наличие или возможность установки вентиляционной системы и/или системы кондиционирования
Наличие или возможность проведения высокоскоростного интернета и Wi-Fi

ЧТО МЫ ДАЕМ ПАРТНЕРУ?
В рамках долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по схеме франчайзинга всем покупателям франшизы мы оказываем поддержку, а именно предоставляем:
Рекомендации по подбору помещения
Образцы дизайна помещения
Предоставляем мотивирующие картины и плакаты,
согласно концепции программы «Свідома Освіта»,
для оформления помещений (по предварительной
заявке). На выбор франчайзи в электронном или
печатном виде (стоимость согласовывается).
Предоставляем материалы тренингов, согласно выбранного пакета, в печатном и электронном
виде.
Материалы обучающих семинаров по проведению
тренингов в каждой возрастной категории школьников.

Материалы обучающих семинаров по продаже
продукта и его маркетинговом продвижении на
рынке для всех категорий клиентов.
Материалы обучающих семинаров по
организации социальных и волонтерских проектов.
Примерный план и рекомендации по проведению
социальных и волонтерских проектов.
Финансовую систему учета и контроля программы
в целом.
Доступ к базе стипендиальных программ «Свідома
Освіта».
Перечень грантов и стипендий для школьников,
рекомендации по их оформлению и организации.

Проводим ежемесячные информационные конференции по обмену опытом и поддерживающие и
обучающие семинары с обновленными материалами тренингов (один в семестр). А также оказываем
информационную и обучающую поддержку на протяжении всего периода работы франчази. Все наши
обучающие семинары проходят on-line, мы доступны для Вас в любое удобное время.

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА «СВІДОМА ОСВІТА»

1

2
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ЗАПОЛНИТЬ
И НАПРАВИТЬ
ЗАЯВКУ

ОБСУДИТЬ
НЮАНСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

НАЙТИ
ПОДХОДЯЩЕЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

4

5

6

ЗАКЛЮЧИТЬ
ДОГОВОР

ОПЛАТИТЬ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ВЗНОС

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПОМЕЩЕНИЕ

7

8

НАНЯТЬ И ОБУЧИТЬ
ПЕРСОНАЛ

ОТКРЫТЬ
СОБСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ ГОТОВЫ СТАТЬ НАШИМ ФРАНЧАЙЗИ!
ПОЧЕМУ МЫ ТАК В ЭТОМ УВЕРЕНЫ?!
ДА, ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ, ХОЧЕТ ДАТЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ОСОЗНАННОЕ И УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ.
ДА, ПОТОМУ ЧТО, РАЗВИВАТЬ ДЕТЕЙ, И РАБОТАТЬ С НИМИ – ЭТО ЗНАЧИТ КАЧЕСТВЕННО МЕНЯТЬ МИР.
ДА, ПОТОМУ ЧТО, ИМЕННО СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ
– ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!

ВСЕ НЮАНСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФРАНШИЗЫ
МОЖНО СОГЛАСОВАТЬ, СВЯЗАВШИСЬ С НАМИ!

ЦЕГЕЛЬНИК ЗОРЯНА
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

+38 (093) 774-36-32
zorianaicea@gmail.com
ИРИНА КОБЕЦ

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФРАНШИЗЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

+38 (050) 313-10-79

icea.ukraine@canada-english.com

www.iceainternational.com

