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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Мы руководим учебным центром «Современное образование».
Нашему центру уже 24 года. Мы занимаемся дополнительным 
образованием детей. Если коротко – помогаем детям полюбить 
учиться.

В чём наши секреты и преимущества?
Признаемся: особых секретов нет. Есть чёткое и уверенное 
понимание, как руководить бизнесом, как вести ребёнка к успеху. 

В настоящее время в российском образовательном пространстве 
сложилась уникальная ситуация. Образование стало растущей, 
перспективной отраслью. 

Мы приглашаем вас стать нашими партнёрами! 

Для Вас мы предлагаем различные варианты сотрудничества: 
учебный центр «под ключ» либо внедрение отдельных, наиболее 
эффективных инструментов управления бизнесом.

Эта презентация – рассказ
о нейропсихологических программах, это одно из 
самых ярких и результативных направлений 

в нашем учебном центре.

С уважением и надеждой на 
результативное 
сотрудничество

Марина Сорокина и Наталья 
Полыгалова, 

учредители учебного центра 
«Современное образование».



НАШИ 
ПРИНЦИПЫ



КОМАНДА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

СОЛОМИНА НАТАЛЬЯ
Завуч-методист 
Детского проекта

КАТАЕВА ИРИНА
Педагог-нейропсихолог

БАГАЕВА АЛЁНА
Нейропсихолог

ЗЮЛЬГАНОВА ТАТЬЯНА
Нейропсихолог

БУЛДАКОВА ЕЛЕНА
Педагог

ОВСЯННИКОВА ЮЛИЯ
Руководитель отделения 
нейропсихологии

КИЯМОВА ТАТЬЯНА
Психолог, нейропсихолог

ПОПОВА АННА
Психолог, нейропсихолог



В педагогическом коллективе Детского 
проекта «Современного образования» -

• 9 учителей начальных классов;

• 2 логопеда;

• педагог-дефектолог.



«Современное образование» -
учебный центр, который выбирают взрослые и любят дети.

Наличие уникальных методик, сильный бренд, выстроенные 
административные и образовательные процессы –
основа успешного масштабирования бизнеса.

Мы предлагаем вам открыть в своём образовательном центре 
программы занятий с нейропсихологом и использовать 
наш 24-летний опыт для построения успешного бизнеса.



ФАКТЫ О НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ЦЕНТРА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Более 5 000 детей, 
побывавших на наших 

программах

Офлайн- и онлайн-
технологии проведения 

занятий

Авторские учебные 
пособия и курсы

Команда опытных
преподавателей

12 лет 
практического опыта

Специально 
оборудованные 

кабинеты для занятий 
«Умные движения»



Почему в детском центре
нужны программы

занятий с нейропсихологом
от учебного центра 

«Современное образование»?





Уникальная 
технология 
обучения

Консультаци-
онная

поддержка в 
течение 6 
месяцев

Программы 
с 

конспектами 
занятий

Рекоменда-
ции по 
выбору и 
оборудова-
нию

помещения

Маркетинг 
и PR

Управление 
продажами

HR-
инструкции

Авторские 
курсы и 
учебные 
пособия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТКРЫТИЮ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Мы предлагаем вам сотрудничество.

Вы можете открыть бизнес «с нуля» либо 
внедрить новое направление на базе 
существующего детского центра.

Мы обучаем ваших специалистов, передаём 
успешные программы и подробно прописанные 
бизнес-процессы, а вы внедряете их у себя под 
собственной торговой маркой.



СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

1.Передача базы знаний:

• курсы повышения квалификации (в объёме 72 часов) для двух 
специалистов вашего центра с выдачей удостоверения 
государственного образца;

• технология проведения диагностики причин школьной неуспешности;

• стимульные материалы для проведения нейропсихологической 
диагностики;

• конспекты для ведения занятий по программе нейропсихологической 
коррекции.



• Учебное пособие для педагогов и родителей 
«Как помочь ребёнку стать успешным» (в бумажном и 
электронном виде);
• 2 сборника упражнений для детей 6-7 лет и  учеников 
начальной школы (в бумажном и электронном виде).



• Видеокурс «Умные движения» (комплекс для отработки 
упражнений нейрогимнастики с нейропсихологом Анной 
Поповой).

Цель курса: с помощью двигательных упражнений сформировать необходимые 
связи между правым и левым полушариями; активизировать все зоны мозга; 
гармонизировать работу организма.

Результат:

- повысится самоконтроль;
- улучшится память, внимание;
- повысится способность не отвлекаться;
- появится уравновешенность, спокойствие, выносливость;
- улучшится почерк;
- сократится количество ошибок;
- ребёнок станет ответственнее, самостоятельнее, увереннее.



• Видеокурс «Ум на кончиках пальцев» (сложные пальчиковые игры).



• Дистанционное обучение одного 

преподавателя по программе

«Движение. Логика. Грамотность»   

(необычные уроки русского языка с  

использованием нейропсихологических 

методик) - с выдачей удостоверения 

государственного образца о повышении 

квалификации в объёме 72 часов.



• Дистанционное обучение одного 

преподавателя по программе 

«Алгоритм грамотного письма» 

(методика результативного улучшения 

грамотности) - с выдачей сертификата.



2. Передача управленческих инструментов.

Общее описание проекта:

- история возникновения нейропсихологических программ в учебном центре 
«Современное образование»;

- миссия и стратегия;

- описание ЦА;

- возможные форматы организации занятий.



Полезные советы по выбору и оборудованию помещения:

- технические требования к помещению;

- водоснабжение и канализация, вентиляция и кондиционирование, проводки 
охранных, звуковых и компьютерных сетей, электричество, нагрузка на 
перекрытие, высота потолков и ширина дверных проёмов;

- система освещения (встроенные, подвесные, настенные светильники);

- система аварийного оповещения;

- фото кабинетов для занятий по нейропсихологическому направлению в учебном 
центре;

- перечень оборудования и список мелкого инвентаря; 

- список необходимых для занятий игр и игрушек;

- список литературы по нейропсихологии.



Материалы для HR-специалиста:

- список и количество кадровых позиции ̆ для открытия нейропсихологического 

направления в детском центре;

- профиль преподавателя нейропсихологического отделения. Основные 

квалификационные требования;

- должностные инструкции педагога-нейропсихолога и методиста;

- рекомендации по оплате труда и материальному стимулированию педагогов;

- таблица расценок групповых и индивидуальных занятий для клиентов;

- таблица расценок групповых и индивидуальных занятий для преподавателей – в 

зависимости от опыта и стажа.



Материалы для специалистов по маркетингу и продажам.

• Книга продаж программ по нейропсихологии:
- этапы переговоров с клиентом;

- типичные ошибки менеджера по продажам;

- правила общения по телефону;

- типы поведения клиентов. Как выстраивать общение с разными типами клиентов;

- установление контакта с клиентом;

- выявление потребностей;

- презентация программ;

- работа с возражениями (универсальные алгоритмы);

- способы работы с ценой;

- методы завершения сделки.



• Описание каналов продвижения и продаж программ
нейропсихологического направления:

- выходы на родительские собрания в образовательные учреждения (тематика
выступлений, видеозапись вебинара «Как помочь ребёнку стать успешным?» и
пример презентации на эту тему);

- бесплатное выездное тестирование в школах города (стандарт проведения
тестирования);

- гостевые встречи на территории учебного центра (тематика, способы набора,
лайфхаки, примеры постов для соцсетей);

- участие в образовательных выставках (чек-лист «Подготовка к выставке»,
аналитика по участию в выставках 2016 и 2017 гг. в сравнении);



- взаимодействие с детскими врачами (эффективные шаги по выстраиванию 
сотрудничества);

- взаимодействие с сотрудниками торгово-развлекательных центров, детских 
библиотек, кинотеатров;

- участие в мероприятиях на городских площадках с ЦА (парки отдыха, дни 
открытых дверей, тематические фестивали, конференции TED и т.п.);

- публикации на темы образования в СМИ в качестве экспертов (примеры 
выступлений и публикаций);

- бесплатные семинары и вебинары для педагогов и родителей (тематика, 
видеозапись вебинара «Эти невероятные левши!»);



- бесплатные пробные занятия (примеры постов для соцсетей);

- работа с блогерами (описание опыта работы);

- особенности работы с с соцсетями;

- примеры макетов для рекламы.

Материалы для родителей – для стендов в учебном центре, рассылок, 
выступлений, сбора обратной связи): 
- статьи;

- памятки; 

- презентации;

- примеры анкетирования родителей.



Материалы для завуча-методиста: 

- рекомендуемые офлайн-мероприятия в течение учебного года;

- сценарий Торжественной церемонии по итогам года + тексты грамот, таблица 
готовности мероприятия + презентация, ролики, музыка, оформление и т.п.;

- пример выступления завуча-методиста на выездном подведении итогов 2017-18 
учебного года (статистики направления, итоги, выводы, предложения по 
улучшению деятельности на 2018-19 учебный год).

Материалы для бухгалтерии:

- бизнес-план по открытию программ нейропсихологического направления в 
учебном центре;

- описание процедуры расчёта платежей. 



Нейропсихологические программы 

учебного центра «Современное образование» 

– идеальное сочетание 

успешной бизнес-модели и 

качественного образовательного продукта.



ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Быстрый выход на 
прибыль

Вы начнёте получать доход 
уже через 2-3 месяца.

Опытная команда 
высококвалифицированных 

преподавателей.

Положительные отзывы 
и рекомендации более 

5 000 довольных семей.

Проверенная доходная 
бизнес-модель 

и вариативное финансовое 
моделирование.

Вариативность 
реализации проекта и 
получение знаний по 
ведению бизнеса.

Спрос на услуги 
нейропсихолога 
ежегодно растёт, 

и мы умеем зарабатывать 
на этом рынке.

Проработанный дизайн 
учебных помещений 
и высокий комфорт 

образовательного процесса. 



Вы оставляете заявку на 
покупку пакета 

«Нейропсихологические 
программы в детском 
развивающем центре».

Мы обговариваем с Вами все 
аспекты ведения бизнеса.

Мы предоставляем 
презентацию материалов и 
типовой бизнес-план.

Мы подписываем договор, и 
Вы вносите оплату.

Вы готовитесь к открытию! 
Оборудуете кабинет 
нейропсихолога.

Проводим обучение двух 
специалистов вашего 

центра.

Предоставляем доступ к 
программам «Движение. 
Логика. Грамотность» и 
«Алгоритм грамотного 

письма».

Вы развиваете свой бизнес,
мы – помогаем Вам внедрить новое направление. 

СХЕМА ОТКРЫТИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В ВАШЕМ ЦЕНТРЕ

Ведем консультационную 
поддержку в течение 

6 месяцев.



КОНТАКТЫ

Остались вопросы?
Задайте их нам!

Соколова Ольга, руководитель 
коммерческого отделения:

• so.promo-director@edu-modern.ru

• +7 (342) 288-77-13

mailto:so.promo-director@edu-modern.ru

