
Онлайн
образовательная
платформа
Презентация наших целей на этот проект

IN.SIGHT



Стартапер-программист

Жумакадыров Сырым

Кто я?
IT.CODE

Учился в университете МУИТ, закончил
университет в ТОП-10 студентов нашего
университета
С 1-го курса начал работать на заказы с
интернета и фрилансером.
Автоматизировал несколько
предприятии, закончил несколько
проектов под реализацию.



Стартап проект "in.Sight" - онлайн образовательный
центр основанная в октябре 2022 года,
специализирующаяся в подготовке 11- классников
на сдачу ЕНТ, 6-классников к поступлению в НИШ,
подготовка учителей для повышений
квалификации и подготовка студентов к
поступлению на магистратуру

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА И ЕГО ОПИСАНИЕ



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА
Наша цель - обеспечивать все отдаленные
регионы республики качественным
образованием и делать ее доступной для всех
без ограничений.



Задачи которые
ставим

Обучать детей для
поступления к НИШ

Подготавливать абитуриентов
на поступлению в
университеты 

Онлайн профориентация
для учащихся в 11 - х
классах 

Систематично
построенная схема
обучения для детей 



Стадии готовности
проекта

2023 - этап запуска
проекта

Разработка стратегий на 5 лет 
Подбор и обучение персонала
Составление обучающих
программ
Запуск онлайн курсов
Подбор учетилей
Первые продажи
Достигнуть оборота в 600 млн

2024 - этап
модернизаций 

Создание кейсов учеников и
портфолио компаний 
Расширений штата компаний
Актуализация каждой методики
обучении 
Обучение своего персонала
Начало проекта по онлайн
университету
Начало проекта по онлайн школе



Стадии готовности
проекта

2025 - этап
масштабирования

Обучили более 10000+ учеников 
Обучили более 1000+ учителей
Меморандум с мон рк для
бесплатного обучения детей 
Постройка онлайн школы для
детей с 1-11 классов 
Получение лицензий от МОН РК
для открытия онлайн
университета

2026 - этап
расширения

Сбор студентов в наш онлайн
университет
Сбор учеников в онлайн школы
Расширение IT штаба до 50
сотрудников
IT-компания и выход на IPO
Получение доп.инвестиций
Переформулирован с ТОО на
АО



ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА УСЛУГИ

Ученики 10-11 классов 
При поступлений ученики
11- ые классы на гос.грант
обязаны сдать ЕНТ. Мы
решаем проблему с
доступностью подготовки к
ЕНТ, так как предлагаем
самые гибкие условия для
всех клиентов

23 000 тенге
Стоимость курса ежемесячно

Учителя гос.школ
Повышение квалификации
для учителей сейчас самый
большой шаг. Так же мы
обучаем выйти на новый
уровень учителей и
вырабатывать новые идеи
формулируя новых
грамотных учеников

23 000 тенге
Стоимость курса единоразовый

Студенты 4-х курсов
Каждый студент мечтает
поступить на магистратуру и
обучаться на гранте получая
стипендию. На это они могут
рассчитывать на нас, мы
комплексно подготовим
студента используя все
самые новые технологий

25 000 тенге
Стоимость курса ежемесячно

Подготовка к
магистратуре

Подготоква учителей
к квал.тестуПодготовка к ЕНТ



Клиенты/
потенциальные
клиенты

Программы по подготовке к
ЕНТ

ПЛАТЕЛЬЩИКИ
Мужчины и Женщины от 16 до 50 лет.  
ПОТРЕБНОСТИ

Функциональная подготовка к успешной сдаче тестов
Раскрытие скрытых возможностей ученика
посредством наших психологов
Эмоциональная стрессоустойчивость к сдаче
экзаменов
Поступление в престижные университеты нашей
Республики на грант
Желание чтобы дети получали стипендию
Обеспечение жильём и общежитием
Грант любыми способами
Ориентация по поступлению в университет
Постоянный контроль учителей, психологов и
кураторов
Постоянный контроль качества наших уроков
Ежемесячный платеж по реквизитам
Постоянный контроль прогресса своего ребенка
посредством нашей платформы



Клиенты/
потенциальные
клиенты

Программы по подготовке к
поступлению в НИШ, КТЛ

ПЛАТЕЛЬЩИКИ
Мужчины и Женщины от 16 до 50 лет.  
ПОТРЕБНОСТИ

Функциональная подготовка к успешной сдаче тестов
Расскрытие скрытых возможностей ученика
посредством наших психологов
Эмоциональная стрессоустоичивость к сдаче
экзаменов
Поступление в НИШ, КТЛ
Желание чтобы дети получали стипендию ОРКЕН
Обеспечение жильём и общежитием
Грант любыми способами
Ориентация по поступлению в НИШ, КТЛ
Постоянный контроль учителей, психологов и
кураторов
Постоянный контроль качества наших уроков
Ежемесячный платеж по реквизитам
Постоянный контроль прогресса своего ребенка
посредством нашей платформы



Функциональная подготовка к успешной сдаче
тестов
Подготовка к тестам
Подготовка которая не будет занимать много
времени и которую можно совмещать с
основными уроками и работой
Желание поступить на грант в магистратуру
Полное знание сроков и документов которые
необходимы для сдачи на магистратуру 
Повтор и самоподготовка из дому
Все записи видеоуроков были на облаке

Клиенты/
потенциальные
клиенты

Программы по подготовке к
поступлению на
магистратуру

ПЛАТЕЛЬЩИКИ
СТУДЕНТЫ 3-4 х КУРСОВ 
ПОТРЕБНОСТИ



Наша методика обучения
уникальна

Неповторимая методика где собрано
самые самые из лучших

Мы нацелены на прирост балов ученика и набора
более 100 балов для получение гранта

Как будут проходить уроки

01

Видеоуроки в
необычной среде и с
использованием
новых новостей

02

Видео
конференционный
урок под присмотром
1 - го учителя и 3 - х
кураторов в одно
время

03

Уроки разделенные
на модули, после,
прохождение теста
на 140 балов

04

Геимификация тестов
для быстрого
принятия новых
информации

05

Профориентационны
е тесты для решения
к чему склонен
ученик



Планирование

Исследование

Создание прототипа

Тестирование

QA

Реализация

Наблюдение

Документация

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц

Запуск технологической платформы
Внедрение интегрированной системы
поможет достигнуть наших целей

Задачи



ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2023 ГОД

Доход Расходы Прибыль

Июнь
Июль

Авгу
ст

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

100 000 000 

75 000 000 

50 000 000 

25 000 000 

0 

Месяц Доход Расход Прибыль

Июнь 26 000 000 12 350 000 13 650 000

Июль 28 000 000 15 450 520 12 549 480

Август 58 000 000 15 000 000 43 000 000

Сентябрь 65 000 000 15 000 000 50 000 000

Октябрь 86 000 000 15 000 000 71 000 000

Ноябрь 86 000 000 15 000 000 71 000 000

Декабрь 95 000 000 15 000 000 80 000 000



ОНЛАЙН КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
И ПУТЬ КЛИЕНТА



Мы команда которая завершит
реализацияю онлайн
подготовительной школы
сразу переходим на
разработку онлайн школы

Постройка онлайн
школы которая
поможет всем детям с
ограниченными
возможностями

Онлайн школа даст нам всеобщее
уважение, мы будем обучать и давать
качественное образование детям с
ограниченными возможностями 

Что нам даст онлайн школа?

Сейчас много молодых людей,
да и взрослых которые
работают, но без диплома.
Меня это огорчает Онлайн университет поможет в краткие

сроки получить свой диплом
международного формата.

Мы хотим разработать онлайн
университет

Наши планы на будущее
Наш план по увеличению дипломированных специалистов

МОН планирует ввести новый инструмент
обучения в системе высшего образования.
Речь идет о новом формате - онлайн-
обучении. В стране будут открыты первые
онлайн-университеты", - сообщил Куаныш
Ергалиев.



И что создало наше
государство?

Курсы которые никому не нужны и о которых
никто не знает, тут только видеоролики. На
платформе не единого куратора и учителя

Наше видение насчет
онлайн образование в
сфере университета



Наша методика обучения
уникальна

20% теории, 80% практики
Мы хотим обучать студентов правильными
способами, где мало воды

Как будут проходить уроки

01

Видеоуроки в
необычной среде и с
использованием
новых новостей

02

Видео
конференционный
урок под присмотром
1 - го учителя и 3 - х
кураторов в одно
время

03

Сдача сессии и сдача
рубежных
контрольных

04

Больше практики и
меньше теории, где
каждый будет делать
то что ему нравится

05

В конце курса
получают дипломы с
сертификационными
номерами



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)
ПРОЕКТА

   СУММА  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ              75  000  000  ТГ

    ТОЧКА  БЕЗУБЫТОЧНОСТИ                                   9  МЕСЯЦ

    СРОК  ОКУПАЕМОСТИ                                         1 2  МЕСЯЦЕВ

    СРЕДНЯЯ  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ПРИБЫЛЬ                     58  000  000  ТГ  



ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ

Ежемесячные
выплаты от чистого
дохода с
подтверждением

Новая
технологичная
платформа которая
будет работать 

Дальнейшее
сотрудничество при
запуске онлайн
школ и
университетов


