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СЕГОДНЯ ЭТО

5000+ УЧЕНИКОВ ОБУЧИЛИСЬ И ОБУЧАЮТСЯ ПО НАШИМ МЕТОДИКАМ
1200+ ПЕДАГОГОВ ПРОШЛИ НАШИ КУРСЫ
15+ СТРАН, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НАШИ МЕТОДИКИ
8 ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЁРОВ ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ И СКОРОЧТЕНИЮ
8 МЕЖДУНАРОДНЫХ ОНЛАЙН-ОИМПИАД ПО МА ПРОВЕДЕНО
5 АВТОРСКИХ РАЗВИВАЮЩИХ МЕТОДИК

- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
- СКОРОЧТЕНИЕ
- КАЛЛИГРАФИЯ
- РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ
- ФИНАНСОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

www.akira.education
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ПОЧЕМУ МЫ РЕШИЛИ ЗАПУСТИТЬ 
ПРОГРАММУ «AKIRA VIP SUPPORT»

Мы заинтересованы в результатах наших клиентов, и 
постоянно коммуницируем со своими потенциальными и 
действующими клиентами, обсуждаем сложности и пути их 
решения:

Около 80% наших выпускников проявили желание 
получить дополнительные знания о привлечении учеников, 
так как либо имели сомнения или недостаточно позитивный 
опыт по поводу набора учеников, результатов обучения 
детей

Поэтому мы решили не просто обучать методике 
преподавания, но и при вашем желании поделиться опытом 
запуска центров, трудоустройства, партнёрства, 
привлечения учеников, продаж, проведения первых 
занятий и доведения учеников до результатов  



КАК ПРОИСХОДИТ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Мы ценим ваше время и свободу принятия решений, поэтому 
сопровождение не ограничено по времени, вы проходите 
программу в комфортном режиме – по мере выполнения простых 
заданий, но при этому сообщаем рекомендуемые сроки

Программа сопровождения бесплатная, вам необходимо лишь 
вовремя пройти курс и сертификацию, набрав необходимое 
количество валюты Акирчиков – и затем обменять их на 
программу сопровождения

Вы изучаете направление, исходя из своих планов и 
потребностей – запустить методику, открыть бизнес, работать в 
партнёрстве или устроиться на работу

Автоматически вы будете получать минимально и без воды 
теорию рассматриваемого модуля и несложное задание для 
выполнения, совокупность выполнения которых, в финале 
приведёт вас к результату
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Определение цели – вы изучаете информацию и определяете 
вектор своего развития запустить новую методику в 
действующей организации, открыть бизнес, работать в 
партнёрстве, трудоустроиться

Упаковка – приведение информации о вас к ожидаемым рынком 
стандартам, чтобы обеспечить эффект от последующих шагов

Реализация шагов к цели – подготовительные мероприятия  в 
зависимости от цели – подбор помещения, поиск партнёра, и 
работодателя и т.д.

Привлечение – где и как найти учеников 

Продажи - как обеспечить продажи интересующимся

Результаты учеников – как дать ученикам обещанные результаты
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ И МАТЕРИАЛЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ  

Рекомендации по работе со страхами
Рекомендации по определению пути развития

УПАКОВКА

Презентация о методике для родителей и партнёров
Рекомендации по позиционированию
Сводная таблица по позиционированию
Рекомендации по созданию названия
Рекомендации по созданию фирменного стиля
Рекомендации по созданию продающей истории
Рекомендации по созданию логотипа
Рекомендации по созданию и упаковке соцсетей
Рекомендации по ведению соцсетей
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ И МАТЕРИАЛЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГОВ К ЦЕЛИ

Подготовка к разговору с работодателем
Подготовка к разговору с партнёром
Подготовка к разговору с арендодателем
Пример письма по трудоустройству
Рекомендации по подбору помещения
Рекомендации по выбору партнёра
Рекомендации по составлению резюме
Образец резюме
Образец описания вакансии для найма тренеров
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ И МАТЕРИАЛЫ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Привлечение по действующей базе
Привлечение действующих учеников на новую методику
Привлечение лидов из контактной книги
Образец приглашения на пробный урок
Основы работы рекламы в сервисах
Рекомендации по привлечению из онлайна
Рекомендации по привлечению из оффлайна
Рекомендации по привлечению в районе дислокации
Рекомендации по работе с партнёрскими школами
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ И МАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЖИ

Скрипт приёма звонка и напоминание
Сценарий проведения бесплатного урока
Образец анкеты для родителей
Рекомендации по доведению до пробного урока
Рекомендации по доведению до продаж

РЕЗУЛЬТАТЫ

Чек лист что не забыть на первом уроке
Напоминание о проведении входящих, промежуточных и 
контрольных тестирований
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Таким образом вы совершенно бесплатно получаете 
концентрат нашего опыта, и что самое интересное -
пошаговый план действий к достижению выбранной цели

А также большой объём полезных материалов, чек-
листов, рекомендаций без воды в простом и понятном 
виде

AKIRA VIP SUPPORT – программа сопровождения 
участников обучения до первых учеников и их  
результатов
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
- СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ !

Телеграм
Бот           https://t.me/akira_support_bot

Служба заботы 
WhatsApp https://wa.me/87785838609 
Telegram  https://t.me/akira_education_t 

Сайт www.akira.education

E-mail admin@akira.education

VK https://vk.com/akiraeducation

Youtube https://www.youtube.com/channel/akira.education


