
 

Франшиза
Сети школ иностранных языков



«Мир Языко�»
 – франчайзинговая сеть шк�л английск�го

языка для взросл�х и детей вс�х
возрасто�. 

С 2011 года наши п�еподаватели п�м�гают
вам осваивать и со�ершенствовать

навыки �ладения иностранными языкам�.
Свыше 2000 учеников пр�ходят

обучающие курсы в т��х филиал�х «Мир
Языко�» каждый го�. Наши студенты

сдают международные квалификационные
экзамен�, поступают в элитные ВУЗ�,

устраиваются на п�естижные д�лжности
и путешествуют по всему мир�,

подде�живая общение с носителями друг�х
языко�. 



Преимущества нашей
франшизы
Актуальность центра независимо от в�емени год�:
�есь учебный год наши центры работают как курс�,

в летний период продаются абонементы в лагерь.

 

 

В отличие от друг�х экон�мическ�х отрасле�, с�ера
образовательн�х услуг – это стабильно растущий

рыно�. Собст�енный языковой клуб – это �л�жение в
ваше успешн�е будуще�.

Мы исп�льзуем качест�енные пособия так�х
уни�ерситетов как Cambridge и Oxfor�. 



для тех, кто :

Франшиза

получает удовольствие от работы
с людьми

понимает значимость 
 изучения иностранных языков

готов строить собственный
бизнес

умеет реализовать свои 
 идеи 

хочет открыть собственное дело с небольшими стартовыми вложениями и зарабатывать от 100 000 рублей в месяц!



 

О�ганизация АНО ДО "Мир языко�"
имеет лицензию на осущест�ление
образовательной деятельност�,

которая даёт право на выдачу
сертификата об окончании курс�.



 В конце кажд�го учебн�го
года наша методическая

к�миссия о�ганизует
ит�гов�е тестировани�,
по �езультату котор�го
выдаются сертификаты

об окончании курс�.



 

АНО ДО "Мир языко�" заключили меморандум о
сотрудничест�е с П�едставительств�м департамента

экзаменов по английск�му языку Кембриджск�го уни�ерситета 
(Сambridge Assembly Englis�) и П�едставительств�м

издательства Кембриджск�го уни�ерситета (Cambridge
Uni�ersity Press).

Наши методические пр�граммы и планы
разработаны на осно�е литературы издательства
Кембриджск�го уни�ерситета и напра�лены на
подготовку к экзаменам по английск�му языку

Кембриджск�го уни�ерситет�. 



Наша методика основана на к�ммуникативн�м подход�:
дети изучают иностранный язык как свой родной по

принципу билингвизм�; 
а также по принципу постепенн�го п�гружения в языковую

с�ед�.
 Исп�льзуется к�мплексный подход в изучении

иностранн�го язык�: мы развиваем �ечь и восприятие на
слу�; навыки чтения и письм�. 

Методика базируется на осо�енност�х аудиовизуальн�го
восприятия инфо�мации дете�.

Темы занятий знак�мы и понятны �е�енк�, изучаемые
понятия окружают его в повседневной жизн�. 

Обучение пр�ходит в игровой фо�ме в творческой с�ед�.
 Прои�ходит пост�янная смена деятельност�: дети

общаютс�, поют песенк�, танцую�, играю�, рисуют и
раскрашивают - все это на иностранн�м язык�. 

Позитивные эмоции о�еспечивают усп�х в изучении
иностранн�го язык�. 

Учитываются пс�х�л�гические осо�енности детей разн�го
возраст�.



Группы фо�мируются по возрастн�му принцип�, учитывается
п�едыдущий опыт изучения т�го или ин�го иностранн�го язык�.

 

Наши преподаватели - это не просто высококвалифицированные
профессионалы, но и влюбленные в свою работу люди.

Разница в возрасте детей в группе не б�лее одн�го год�. 
Занятия пр�ходят в неб�льш�х групп�х до 8 дете�, в дружеской

атмос�е��, создающей п�л�жительную мотивацию наш�х
студенто�.

Пр�граммы обучения пост�янно оптимизируются и
доп�лняютс�, учитываются �езультаты сам�х

сов�еменн�х исследований в с�е�е детской педаг�гики и наш
личный опыт работы с детьм�.



Условия и возможности открытия 
 
 

 
до 100 тыс. чел - 150 000 руб.

 
100-500 тыс.чел - 200 000 руб.

 
500 тыс.чел- 1 млн.чел - 300 000 руб.

 
более 1 млн. чел. - 400 000 руб.

 
Москва, Санкт-Петербург - 500 000 руб.

 
 

 
1 месяц (период запуска) - 0 руб. Далее ежемесячно.

 
Пакет "Минимальный" - от 3000 руб.(ежемесячное
пополнение методической библиотеки + участие в

педагогическом чате с носителем языка)
Пакет "Средний" - 8000 руб (Пакет "Минимальный" +

контроль качества работы педагогов)
 

Пакет "Максимальный" - (Пакет "Средний" + выезд
наших методистов и/или носителей языка для

проведения разговорных клубов) 
 
 

Стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке.

Размер единоразового взноса
Ежемесячные платежи



В единоразовый взнос входит:

Администрирование/маркетинг:

бизнес-бук(инструкция для франчайзи)

юридическое сопровождение 

финансовая модель, рекомендации по
финансовому учету

помощь в закупке оборудования

информационная помощь в получении
образовательной лицензии

описание вакансий и должностные
инструкции

 помощь в подборе персонала

помощь в решении любых организационных
вопросов



 Обучение преподавателей,администратора,владельца
Учебные планы для преподавателей по каждому курсу на каждый

урок на учебный год
 Участие в общем педагогическом чате с носителем языка 

 Предоставление обучающих материалов библиотеки "Мир языков"
 

Сопровождение
Закрепление персонального менеджера-консультанта,который

сопровождает Вас на каждом этапе работы, отвечает на все вопросы
Программы для летних языковых лагерей

 Организация итогового тестирования в конце учебного года

Обучение



Финансовая модель

Чистая прибыль в первый же
месяц работы - 
от 120 тыс.руб  

 

Окупаемость вложений - 6 месяцев

Вл�жения на старте

паушальный взнос - 150 тыс.руб

оборудование + мебель - 400 тыс.руб

аренда - 40 тыс.руб

вывеска - 20 тыс.руб

ИТОГО - 610 тыс.руб



Наши курсы 

Английский язык для
дошкольников младшей
группы «Мама и малыш».

2 - 3 года
 

Английский язык
для дошкольников

средней группы
3 - 5 лет

Английский язык для
дошкольников старшей группы

5 – 7 лет
Английский язык для

дошкольников средней и старшей
группы «Мини сад».

3 - 6 лет

Английский язык для школьников
младших классов

 7 - 11 лет
Английский язык для школьников

средних классов
11-12 лет
12-13 лет
13-15 лет

Английский язык
для школьников
старших классов

15-18 лет

Английский язык для
взрослых и школьников

старших классов
Старше 17 лет



Дополнительные направления

Курс обучения чтению для школьников «Reading Club».
6-12 лет

Курс углубленного изучения грамматики английского языка для школьников
«Grammar Club».

6-18 лет
 

Курс подготовки к экзаменам Cambridge для школьников.
6 – 12 лет

Курс разговорного английского языка «Speaking Club».
от 6 лет

Театральная студия на английском языке «Drama Club».
6-15 лет

Курс изучения английского языка на базе видеоматериалов Cambridge «Movie club».
6-15 лет

Курс подготовки к экзаменам ОГЭ/ЕГЭ для школьников старших классов.
14-17 лет

Летний языковой лагерь .
6-13 лет


