


ПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ
ПАРТНЕРСТВА
- МЫ ОБУЧАЕМ И ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВАШИХ ПЕДАГОГОВ

никаких роялти и ежемесячных выплат 

не ограничиваем партнёров в 
стратегиях ведения бизнеса

не считаем доходы и не навязываем 
способы ценообразования

всевсегда открыты для всестороннего 
содействия

НАШИ МЕТОДИКИ:

Akira Mental Arithmetic - Ментальная арифметика
Akira Speed Reading - Скорочтение
Akira Excellent Memory - Развитие памяти
Akira Calligraphic - Каллиграфия
Akira Finance Kids - Финансовое мышление



ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РЯД 
НЕОСПОРИМЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ

РОСТ УСПЕВАЕМОСТИ 
УЧЕНИКОВ

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА 
ОБУЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ
  АССОЦИАЦИИ

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ГОТОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ: 
УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 
ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЁРЫ

УУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДАХ

СОПРОВОЖДЕНИЕ И 
ПОДДЕРЖКА



















AKIRA FINANCE KIDS       
Финансовое мышление для детей 
от международной ассоциации

КАК ЭТО РАБОТАЕТ ?

Даём только нужные знания, которые дети смогут 
применять уже сейчас и в ближайшие годы

Историями и реальными кейсами из жизни вселяем 
правильные финансовые убеждения и отрабатываем 
полезные навыки управления финансами
 
ДеДети смогут увидеть оптимальный вектор своего 
развития, и поймут что делать прямо сейчас, чтобы в 
будущем стать богатой и удовлетворённой личностью
-
Дети сами делают все выводы педагог только направляет 
в рамках программы

ННа каждом занятии дети зарабатывают игровую валюту 
и участвуют в конкурсе

Дети сформулируют финансовое желание и 
самостоятельно накопят деньги на его осуществление

Дети научатся бережно относиться к деньгам и узнают 
как с ними дружить

Дети самостоятельно сделают вывод о связи увлечений, 
обучения, выборе профессии и финансового успеха

ДеДети виртуально в роли взрослых пройдут оптимальный 
путь к финансовой независимости, как в реальной жизни 

Дети познакомятся с ролью государства, банков в их 
будущей жизни и подготовятся к этому взаимодействию

Дети получат важные знания о финансовой 
безопасности личной, семейной, в процессе покупок и 
покупок в сети



  

СИЛЬНЕЕ!

СВЯЖИТЕСЬ 
С НАМИ!

Служба заботы 8 (778) 583 86 09 (или напишите в WhatsApp) 

г.Алматы, ул. Жандосова, 58

www.akira.education

admin@akira.education

https://vk.com/akiramentalarithmetic

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