
Right
Education
Центр развития подростков 



проблемы

НАСЕЛЕНИЯ

Выбор профессии в будущем
Безопасность детей в интернете
Дети много времени проводят в Гаджетах
Непонимание финансов и заработка
Боятся проявлять себя
Мотивация к обучению
Боятся ошибаться

Right 

Education



Доступно и легко попробовать профессию 
Мы предоставим возможность быстро и легко попробовать себя в
современных и востребованных профессиях как программирование.

 
Безопасность 
Мы предоставим детям важные правила и принципы работы в
интернете, чтобы быть в безопасности.

 
Время проводимое с пользой 
Наша программа завязана на большом количестве интересных и
практических заданиях, таких как создавать игры, сайты и приложения.
Дети проводят время с пользой вместо Тик-Тока и тд 

Система наставников 
У детей будут наставники которые уже добились результатов в
профессии также они будут постоянно мотивировать детей к обучению

Нет страхам перед ошибками 
Большинство современных профессий как программирование,
завязаны на большом количестве проб и ошибок. Дети самостоятельно
научаться находить и исправлять ошибки. Это поможет не только в
учебе, но и повседневной жизни. 

РЕШЕНИЯ
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Денежные расходы 95% родителей, оплачивающих занятия вне школы, распределились
следующим образом: 

18,2% тратит в месяц от 10 до 30 тыс тенге на ребенка, 
26,6% респондентов от 35 до 50 тыс тенге, 
и практически половина родителей 50% тратит от 55 и более тыс тенге на 1 ребенка.

Больше всего в среднем за раз жители Казахстана платят за профессиональные курсы — 50 435 тенге
(годом ранее — 30 600 тенге)

Объем и анализ

рынка казахстана

2021-2022

Численность страны - 19.462.978

Женский пол - 10.114.420 чел (52% страны)

потребители До 15 лет - 21,6% (4.204.000) от населения

Учитывая средний чек нашей компании - 40.600тг, 76.6% рынка являются для нас
платежеспособными и потенциальными клентами.

Из этого общего охвата будут привлечены в компанию 5% целевых клиентов.

Итоговый расчет (по конверсиям)
 

4.204.000 * 76.6%  = 3.220.264 чел 
3.220.264 * 5% = 161 013 чел. 
161 013 * 40 600 = 6,5 млрд тг



СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ЦА №1 "ГРУППОВЫЕ"

Покупатель - Женский пол, возрастом от 28 до 34 лет
Потребитель - дети от 7 до 11 лет
На доп. курсах не занимаются
В семье 2 и более детей

Боли/Потребности
1) возраст потребителя(ребенка) не позволяет получать
достаточный и качественный объем знаний в школе 
2) в школе отсутствует надлежащий индивидуальный
подход к детям этого возраста, дающий результат
3) у ребенка проблемы с дисциплиной и
распределением и эксплуатацией своего времени
5) научиться пользоваться техникой и программами

МАСС МАРКЕТ

ЦА №2 "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ"

Покупатель - Женский пол, возрастом от 28 до 34 лет
Потребитель - дети от 7 до 11 лет
Занимаются на 1 и более доп. курсах
Единственный ребенок в семье

Боли/Потребности
1) у потребителя(ребенка) сложности в коммуникации,
закрытось, психологические отклонения и др.
особенности, не позволяющие качественно обучаться в
школе и др. учреждениях образования
2) клиенту необходимо индивидуальное расписание
обучения из-за загруженности и доп. курсов

ЦА №3 "ОСНОВА"

Покупатель - Женский пол, возрастом от 35 до 55 лет
Потребитель - дети от 11 до 18 лет
На доп. курсах не занимаются
Учатся или заканчивают школу, есть интерес или уклон
к Digital

Боли/Потребности
1) у ребенка и родителя сложности с выбором
профессии для будущего трудоустройства
2) психологический стресс и конфликт с родителями на
тему потери времени из-за бездействий
3) не раскрытый потенциал ребенка  
4) родитель не успевает заняться вопросом
образования
5) получить возможность начать зарабатывать, тратя
минимальное количество времени в день

ЦА №4 "ОСОБЫЕ"

Покупатель - Женский пол, возрастом от 35 до 55 лет
Потребитель - дети от 11 до 18 лет
Занимаются на 2 и более доп. курсах, подготовках
Учатся или заканчивают частные/спец. школу, есть интерес
или уклон к Digital

Боли/Потребности
1) тщательный подход к образованию ребенка
2) высокая загруженность в расписании каждого дня 
3) неспособность родителя найти общий язык для развития
ребенка



Ценностные предложения  

Scratch front-end
1)  наша команда дает возможность обучаться самым юным ученикам (7-11 лет)

2) под каждого ребенка подбирается индивидуальный подход, тем самым повышается
качество продукта

3) обучение дополнительно развивает личные и необходимые качества и мышление
учеников и раскрывает их скрытый потенциал

4) полное освноение компьютерной грамотности и неохобимых программ

5) помощь родителям в развитии и направлении ребенка

6) гибкая / индивидуальная система расписания, которая подбирается под каждого
клиента для максимального удобства и результата

7) выработка дисциплины 

8) выработка полезных привычек - склонность к образованию и получению знаний 

1) гарантия востребованной профессии и трудоустройства

2) полное раскрытие потенциала и апдейт критического мышления

3) ребенок научится принимать сложные и быстрые решения 

4) интенсивные живые уроки 

5) сервис для родителя - за каждым родителем прикрепляется свой менеджер по его
заботе, который быстро решает разные сложности 
и вопросы, в случае их возникновения

6) оплачиваемая стажировка после окончания основного обучения, где в учениках
вырабатывается самостоятельность и ответственность

7) первый доход ребенка и понимание, как зарабатывать деньги 

8) фриланс - ребенок научиться зарабатывать деньги даже без официального
трудоустройства

9) преподаватели, которые повышают интерес и качество каждого урока

10) соотношение всех вышеперечисленных ценностей еще не уместили в 3-6 месяцев 
ни один из наших конкурентов

11) возможность выбора комфортных условий для обучения (онлайн, офлайн, группа,
индивидуально)
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РЕЗУЛЬТАТ - КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ - FRONT-END РАЗРАБОТЧИК (программист) 



Ценностное предложение 
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ТАРГЕТ

1)  мы обучим полностью разбираться в запуске и продвижении рекламы

2)  благодаря знаниям в IT, каждый ученик сможет продвигать свой личный бренд

3)  научится выбирать перспективные ниши, чтобы работать с компаниями 

4)  навыки сегментации целевой аудитории и креативное мышление

5) соберет сильное портфолио и клентскую базу

6)  понимание работы с facebook и instagram

7) смогут расписать свой первый бизнес план и раскроют амбиции

8) помогут своим родителям с их деятельностями  

9) создание ботов в соц.сетях

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

1)  научим правильно распоряжаться деньгами

2)  самые актуальные и нужные знания в математике

3)  обучим работать с инструментами (Excel, Google Tables, Word) 

4)  прокачаем финансовое мышление ребенка

5) ученик сможет помогать родителям с их финансами

6)  высчитывать стоимости и оценка своего труда

7) навык - как копить деньги 

В основе уникальности лежит сплоченная,  креативная команда, которая работает на максимальный результат и верят в цель и ее достижение, 
а также сервис в виде отдела по заботе о клиенте, который впечатлит любого клиента и заставит забыть о наших конкурентах.

РЕЗУЛЬТАТ - АНАЛИТИКА И КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ - ФИНАНСОВОЕ МЫШЛЕНИЕ



UNIT - ЭКОНОМИКА



Маркетинг 

и продажи Маркетинг

Каналы привлечения:
1) Таргетированная и контекстная реклама в соц.сетях
2) Проведение офлайн мастер классов в гос. школах
3) Event мастер классы в детских центрах
4) Партнерские программы
5) Вирусный контент в Reels и TikTok

продажи

Прямые:
1) Продажи по телефону менеджерами
2) Продажи в соц.сетях

Непрямые:
1) Реферальные программы
2) Сарафанное радио
3) Возможность покупки на сайте
4) Партнерские учреждения

Привлечение Обработка Прогрев Продажа Удержание

Путь клиента:



106
 

55
 

20

Как мы стали MVP не вложив ни копейки?

Разработали лендинг(сайт) 
Продумали систему прогрева (пробный урок)
Нашли закрытую/холодную клиентскую  базу конкурентов и предложили им свой продукт и пакет услуг
Прогрели и презентовали наш продукт и дали первый результат за 30 минут 
Продали 

Всего за 5 шагов 

Конверсии

Взяли в работу (квалифицировали)
 

 Провели пробных уроков
 

Продали 

холодной базы

52%

37%

Конверсия из нового клиента в покупку курса  - 19%



банк доверия клиентов

или преимущество

перед конкурентами

Почему клиент купит у нас?

Скорость получения результата

Результат уже в процессе обучения, а не после его завершения

Отдел сервиса, который заботится о каждом клиенте и следит за показателями ученика

Стоимость продукта, который мы даем суммарно дешевле, чем у конкурентов, которые дают

Мы закрываем самые необхожимые потребности и боли клиента, которые всегда будут в спросе

клиенту гораздо меньший пакет услуг

100%



90 % 45 %

5 %

60 %

СРЕДНЯЯЯ
ОЦЕНКА УРОКА

(1-10)

ПРОЛОНГАЦИЯ ПРОДЛЕНИЕ
НА СЛЕД. КУРС

РЕКОМЕНДАЦИИ
(1-10)
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ЦЕЛИ ПО ПРОДУКТУ
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Конкуренты (снг)

SkillBox
GeekBrains
Atlas Academy

Прямые: Косвенные:
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Iplus



СПАСИБО!

Телефон - Whars App
+7 707 267 3696
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