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Я основатель и руководитель 

единственной в России 

волшебной школы “Триумф”

Наша школа действительно волшебная. 

В ней каждый ребенок априори 

талантлив и гениален.

Важно лишь найти его скрытые таланты 

и развить их.

Здравствуйте!
Меня зовут 

Оксана Коломиец 
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Занятия 
в волшебной школе:

Существенно сокращают время для усвоения 

материала и обучения детей

Сохраняют качество и высокий уровень развития

Дают свободное время для других занятий 

и семейных встреч

Приносят удовольствие детям и зажигают 

их глаза

Дают небывалый прогресс, Ваш ребенок не стоит 

на месте, а развивается, совершенствуется, 

открывает мир

Не предполагают давление и оценочную систему

Современным детям нужны иные 

формы представления материала, 

отличные от форм классической 

школы, другая скорость работы, 

методы, которые вызовут их интерес 

и смогут удержать внимание на 

протяжении всего занятия
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2012 г. 
открытие

Цель и миссия 
волшебной школы 

“Триумф”

Цель

Дать возможность детям 

получить дополнительное 

образование в новом формате

Миссия

Cделать образование живым, 

адаптированным под 

современность и 

интересным для детей

Ноябрьск

Санкт-Петербург
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СмартЦентр “Триумф”

Это не просто школа!

Это волшебная школа с 

неповторимой атмосферой

Это не стандартные курсы 
подготовки!

Это полноформатное 

обучение с личностной 

ориентацией

Это не обычные занятия 
в детском центре!

Это интерактивное обучение

с сохранением 

вовлеченности ребенка

Наши учителя

Специалисты, которые всем 

сердцем отданы любимому делу

Волшебные аудитории

С индивидуальным волшебным 

дизайном

Общение с родителями

Постоянная связь с родителями, 

совместный поиск решений
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Обучение 
в волшебной школе 

“Триумф”

Занятия 
проходят по 
расписанию 

График занятий 
зависит от 

выбранного 
направления

Одна группа –
до 6 учеников

Учебный год 
с сентября по 

май / июнь 

Стоимость 1 часа 
(60 мин.) –

от 750 до 1 000 р. 

Заключается договор. 
Оплата ежемесячно.

Возврат 13% / оплата 
через мат. капитал. 
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Франшиза 
СмартЦентра “Триумф”

Приглашаю всех заинтересованных 
предпринимателей стать частью нашей команды

за59 дней

16 месяцев

642 000 рублей в месяц

Открыть бизнес

Чистая прибыль 

Окупаемость

Первоначальные инвестиции – 3 208 060 рублей

Паушальный взнос – 1 000 000 рублей
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ПРОГРАММА                 
ОБУЧЕНИЯ:

Раннее развитие и 
подготовка к школе:

грамота, 
математика, 

логика, 

окружающий мир

Развитие мелкой моторики

Звукобуквенный анализ, 

чтение / письмо

Развитие речи

Состав числа, анализ задач, 

пространственно-временные 

представления

Развитие логического мышления

Навыки коммуникации и групповой  

работы 
Возраст учеников: Срок обучения: 

3 - 4 года 3 - 4 года

5 лет 2 года

6 лет 1 год

Занятия 1 раз в неделю
2 урока по 30 минут

Стоимость 1 занятия –
1 200 р. 



www.triumphnsk.com

+7 (922) 452-51-58 +7 (910) 872-21-82

ПРОГРАММА                 
ОБУЧЕНИЯ:

IQ СКОРОЧТЕНИЕ:

развитие памяти и 

скорочтения

Овладение техниками скорочтения

Мнемотехники

Быстрое выделение сути и смысла

Концентрация внимания

Зрительное, логико-ассоциативное 

и слуховое запоминание

Усвоение необходимой информации

Развитие памяти, воображения, 

ораторского мастерства
Возраст учеников: Срок обучения: 

8 - 18 лет от 8 месяцев Занятия 1 раз в неделю
2 урока по 55 минут

Стоимость 1 занятия –
1 500 р. 
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ПРОГРАММА                 
ОБУЧЕНИЯ:

Ментальная арифметика:

арифметические вычисления 

на счетах Соробан

Развитие фотографической памяти

Повышение скорости принятия 

решений

Концентрация внимания

Сосредоточенность на поставленной 

задаче

Синхронная работа 2-х полушарий 

(упражнения на абакусе)

Развитие наблюдательности, 

логического мышления, воображения
Возраст учеников: Срок обучения: 

5 - 18 лет 1,5 - 2 года Занятия 1 раз в неделю
2 урока по 55 минут

Стоимость 1 занятия –
1 500 р. 
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ПРОГРАММА                 
ОБУЧЕНИЯ:

Английский язык
по методике В. Мещеряковой 
с уникальными методиками 

экспертов школы “Триумф”

Обучение языку в естественной среде

Овладение практическими навыками 

говорения

Чтение, письмо, мышление на 

английском

Работа с речью носителей

Комфортное расширение словарного 

запаса

Возраст учеников: Срок обучения: 

4 - 10 лет 1 - 4 года Занятия 2 раза в неделю
по 60 минут

Стоимость 1 занятия –
1 000 р. 



www.triumphnsk.com

+7 (922) 452-51-58 +7 (910) 872-21-82

Инвестиции

Закупка оборудования, мебели, 
методических материалов 1 100 060 р.

Аренда помещения 
(1 месяц аренды + депозит) 200 000 р.

ИТОГО 3 100 060 р.

Резерв на оборотный 
капитал

100 000 р.

Ремонтные работы 
(на 100 квадратных метров)

700 000 р.

Паушальный взнос 1 000 000 р.

Мебель, оборудование, 

инструментарий, методические 

материалы

поставляем мы.

Вам не нужно искать производителей 

и беспокоиться о качестве продукции.

Резерв на оборотный капитал зависит 

от конкретного региона.
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Целевая аудитория

Доход семьи - средний или выше

Семьи с детьми 

от 3 до 18 лет
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Что получает франчайзи школы 
“Триумф”

Поддержка при открытии

Помощь в выборе помещения для школы

Подбор оригинального дизайн-проекта с планировкой, 
мебелью, светом

Поиск подрядчика для реализации дизайн-проекта

Предоставление опытного специалиста для проверки 
качества ремонта

Помощь в оформлении полного пакета документов для 
бизнеса: регистрация юр.лица, выбор ОКВЭД, открытие 
счета в банке
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Что получает франчайзи школы 
“Триумф”

Обучение

Подбор и обучение персонала 

Интенсивные 4-х дневные курсы по управлению бизнесом 
и его развитию с нуля 

Обучающие курсы для педагогов с выдачей сертификатов

Основы коммуникации с клиентами, предоставление 
готовых скриптов общения при обзвонах

Регламенты проведения родительских собраний, 
построения коммуникации с родителями
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Что получает франчайзи школы 
“Триумф”

Маркетинг и реклама

Продвижение компании

Поиск и привлечение клиентов

Предоставление лидов, всех рекламных материалов

Запуск рекламной кампании в ВК, ФБ и Instagram

Готовый сайт школы для вашего города, где можно 
размещать информацию о педагогах, занятиях, 
публиковать новости, фоторепортажи
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Что получает франчайзи школы 
“Триумф”

Консультирование

Консультации по рабочим вопросам и совместное 

решение ситуаций, требующих оперативного внимания –

1 раз в неделю по Skype

Техническая поддержка, настройка и модернизация 
интерактивных средств обучения (интерактивных 
панелей и досок)
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Что получает франчайзи школы 
“Триумф”

Управление бизнесом

Полный пакет документов для школы (регламенты, 
приказы, договоры, отчетная документация)

Помощь в ведении кадрового учета

CRM-система школы –
удобное управление школьными процессами:

запись детей
понятное и доступное формирование расписания 
ликвидация пропусков занятий
начисление заработной платы сотрудникам
отчеты и т.д.
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Что получает франчайзи школы 
“Триумф”Доступ к базе знаний школы

Более 250 методических материалов

методические рекомендации и учебные пособия

85 презентаций

презентации и игры по различным темам для каждого курса

80 авторских презентаций

презентации, разработанные в школе “Триумф” для аудитории и 
формата онлайн

342 авторских интерактивных урока

интерактивные занятия для работы на доске SmartBoard для курса 
“Раннее развитие и подготовка к школе”

Дополнительные интерактивные уроки

различная тематика игр и занятий для всех курсов

1

2

3

4

5

База знаний постоянно пополняется новыми материалами, 
аналогов которым не существует
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Выбор помещения, 
заключение договора 
аренды, подготовка 

дизайн-проекта и его 
согласование

3

Заключение 
договора и 

покупка франшизы
1

Выбор и 
регистрация 

юр.лица

2

Оформление договора 
с рабочими, запуск 
ремонтных работ

4 Заказ вывески для 
школы, оборудования, 

мебели, обучающих 
материалов, игр 5

Прием ремонтных 
работ, расстановка 

мебели, оформление 
информационного 

стенда, оформление 
аудиторий 8

Запуск рекламной 
кампании через все 

каналы, оформление 
сайта школы, групп 
в социальных сетях

6

Подбор и найм 
персонала

Работа с фасадом: 
установка вывески, 
оформление входа, 

прилегающей 
территории 9

Печать всех 
необходимых рабочих 

материалов для 
занятий, брошюр, 
графиков, таблиц 1

0

Обучение у 
франчайзера по 

4-хдневному бизнес-
курсу, обучение 

персонала, получение 
сертификатов 1

3

Настройка 
CRM 1

1

Монтаж и запуск 
оборудования

1
2

Подготовка и 
проведение дня 

открытых дверей

1
4

Начало работы 
школы 1

5

7
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Отзывы
Спасибо директору и учителям школы «Триумф» за то, что 

подарили моим детям то, о чем я и мечтать не могла в своем 
детстве. Это действительно здорово! И идея, и реализация на 

высоте. Неудивительно, что такие результаты. Видно, что 
педагоги работают с полной отдачей и вкладывают в процесс 

твой огромный талант. Я отдала Алену в 3 года на подготовку к 
школе, и она практически ничего не знала и не умела. И вот 
через пару месяцев уже знает все цифры, буквы, уверенно 
рассказывает стихи и поет песни. К тому же стала намного 

более открытой и харизматичной! Теперь будут водить ее к вам 
вместе с братом. Успехов вам!

мама 
Заусайловой Алены (3 года) и Романа (7 лет)

Спасибо огромное всем педагогам за их титаническую работу! Я 
в восторге от результатов и прогресса своей дочери и сына. Моя 

2-хлетняя Тоня практически наравне с 4-хлетним Ярославом 
рассказывает алфавит, считает, рассказывает стихи и поет 

песни. Это очень здорово! 
После такого результата хочется учиться только у вас!

мама 
Федяй Ярослава (4 года) и Антонины (2 года)

Выражаю огромную благодарность центру «Триумф» за 
подготовку сына к школе. Мы начали учебу во всеоружии: знаем 

буквы, цифры, умеем писать и считать, отлично разгадываем 
загадки и сочиняем сказки. И все это делается с радостью! Не 

знаю, в чем ваше волшебство, но оно потрясающее!

Я искренне благодарна директору самой лучшей детской 
школы “Триумф” Оксане Александровне за то, что у нас есть 

возможность ТАК учить своих детей. 
С Андреем у меня всегда были проблемы: и неусидчивость, и 

невнимательность, и полное нежелание учится. Я уже 
совершенно не знала, что делать. Не заставлять же ребенка и 

портить ему психику! И тут случилось чудо: мы попали в 
“Триумф”! Произошло невероятное: мой Андрей стал сам хотеть 

учиться, читать, его увлекла каллиграфия. Он с таким 
восторгом рассказывает о занятиях в волшебной школе, что в 

это просто не верится! 
Благодарю чудесных педагогов и желаю вашей школе 

процветания и развития!

мама 
Захарова Андрея (6 лет)

мама 
Лизоухова Ивана (6 лет)
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Остались вопросы?

Звоните!

+7 (910) 872-21-82

Мы с удовольствием 
на них ответим!


