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Нет знания в сёлах, дело не в финансах, 

а в отсутствии профессионалов.

Нет образовательных центров, 

дополнительной подготовки с учителями 

после учебного времени.

Нет правильного подхода к методике 

ЕНТ, так как рынок делится на две 

категорий, календарный план учителя и 

подготовка к ЕНТ.

Не обновляется база подготовки, 

некоторые регионы всё еще готовятся 

по тестовикам 2021-го года, но база 

обновляется ежегодно, к примеру, 

недавно добавленная, информатика.

Нет индивидуального подхода, все 

готовятся и учатся по единому 

календарному плану.

Принужденный и неинтересный формат 

подготовки.

Проблемы подготовки к ЕНТ



После прохождения данного теста, мы 

анализируем ваши знания каждой темы 

которые встречаются на ЕНТ.



В последствии определяем 

направление с которого мы начинаем.

Точечный 
анализ 
знаний



Видео-уроки

У нас на двух языках в общем


1040 видеоуроков

до 15 минут по основным


предметам ЕНТ

На нашей платформе каждый ученик получает доступ 

к онлайн видео материалам которые соответствуют 

каждой темы ЕНТ, также имеется текстовое описание к 

каждому материалу.



Видео-разбор решений

После пробного теста идёт работа над ошибками, что 

является основополагающей деталью в успешной сдаче 

любых экзаменов мы помогаем максимально облегчить этот 

этап подготовки.



Под каждой задачой, в которых требуются есть видео-разбор 

пути решений, в итоге мы получаем ученика который учиться 

не только темам по видеоурокам, но также учит типы 

вопросов и методы подготовки.

Разбор пути решений каждой задачи



Закрепление знаний

В этапе прохождения тем, ученик закрепляет полученные 

знания с помощью тестов по теме которую прошёл, тема не 

завершится пока ученик не закрепит знания 

удовлетворительным показателем тестов



Gamification

40%

Чтобы обучение было не только 

познавательным но и интересным, модуль с 

геймификацией, где соревнуясь вы сможете 

увеличить эффективность подготовки своих 

учеников

Ровно на столько процентов геймификация 

улучшила результаты учеников по 

исследованию Российского рынка



Создание интересной экосистемы

Разделение на кланы

Наши ученики могут между собой делиться на 

кланы и сорвеноваться по общими учебными 

показателям и также pvp играми



Учение в азарте

Интерактивные pvp-игры на основе 

академической подготовки



Для родителей

Каждую неделя, наша система 

автоматом отправляет цифры 

учеников

Whatsapp рассылки

Мы отслеживаем весь процесс 

подготовки и показываем это ученику 

в цифрах

Активность



Школы

1. Статистический анализ всех учеников

2. Повышение лояльности от родителей

3. Объективные данные про уровень 
подготовки учеников



Трекшн

январь
2022

Тестирование прототипа на абитуриентах НУ

106 учеников


85% поступили на грант


NPC - 4,1

лето
2022

Подготовка и разработка платформы

Больше 1100 отснятых видеоуроков


Больше 5000 вопросов с видео-решением


Первая модель платформы с необходимыми функциями

15 февраля
2023 Запуск первый модели платформы

28 продаж

январь
2023 Первые клиенты в сегмента B2B

Начало переговоров с частной школой 125 HS



Объем рынка
150 000


выпускников каждый год

45 000

выбирают онлайн подготовку

15 000

наша целевая аудитория
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