


ЛИЛИЯ 

СТЯЖКОВА

ВЛАДЕЛЕЦ БРЕНДА Я и ТЫ
тм

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОГРАММИСТ 

БИЗНЕС-ТРЕНЕР

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ с 1999  года 

Я и ТЫ
тм

знак обслуживания

41 класс МКТУ

воспитание

образование

обучение

организация 

соревнований,

конкурсов и  досуга



О ЦЕНТРЕ Я и ТЫ
тм

2008

2010

Организация  IT-конференции  в ФДЦ «Смена»

Открытие Компьютерной школы

2009

Проект - призер конкурса молодежных инициатив

2011

Лучшая услуга в номинации «Образование»

2015

2014

2013

2012

Лучшая малобюджетная

франшиза УрФО

Партнер программы «Робототехника»

Развитие региональной франшизы

Организация  соревнований в регионе



О ЦЕНТРЕ Я и ТЫ
тм

• Формируем в 

детях 

практический 

интеллект

• Создаем среду 

технокэмп

• Готовим 

инженеров 

будущего

МИССИЯ

• Формирование 

современного 

инженерного 

мышления

• Воспитание 

лидерских 

качеств у детей, 

подростков и 

молодежи

• Ранняя 

профориентация

ЦЕЛИ

• Усвоение основ 

алгоритмизации

• Развитие 

практических 

навыки 

конструктивного 

воображения

• Проектирование 

технического, 

программного 

решения идеи

• Проектная и 

соревновательная 

деятельность

• Командообразован

ие, развитие 

коммуникаций

ЗАДАЧИ



ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

МЕСТНЫЙ

УРОВЕНЬ

2015 год

I, II, III места

2016 год

I, II, III места

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

2015 год

I, II, III места

2016 год

I, II, III места

Соревнования 

Международного

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

2015 год

I, X места

2016 год

I, II, III, Vi, V

места

Всероссийский 

Фестиваль

РОБОФЕСТ



О ЦЕНТРЕ Я и ТЫ
тм



КТО НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ



LEGO® Mindstorms EV3 

Конструктор TETRIX® 

LEGO® WeDo

on

PrintBot

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Мобильный  класс Robotis

Bioloid



 Мы не тратим больших средств на маркетинг!

МАРКЕТИНГ 

 Но мы тратим усилия на организацию ярких событий!

 СМИ  говорят и пишут о нас бесплатно!

 Мы гонимся не за потребителем,

потребитель сам идет к нам 

и приводит с собой друзей!

Маркетинг ведется: 

 Локальный (SMM, акции, СМИ)

 Региональный (организация соревнований, игр, олимпиад, 

тренировочных сборов)

 Федеральный (участие в форумах, выставках, 

фестивалях) 



БИЗНЕС-СИСТЕМА

 HR – поддержка

 Бизнес-кураторы

 Юридическая поддержка

 Полный комплект методик

 Обучение партнеров и персонала



БРЕНД-БУК



ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОМЕЩЕНИЮ

 Оптимальная площадь:

от 20 до 120 м2

 Рекомендуемые места 

для размещения 

Центра Я и ТЫ:

 Жилой комплекс 

 Торгово-развлекательные центры

 Учреждения общего образования

 Учреждения дополнительного 

образования

 Центры культуры и досуга

 Детские и молодежные 

технопарки, коворкинги



ПЕРСОНАЛ

Руководитель

координация 

проектов

взаимодействие 

с партнерами

фандрайзинг

Администратор 

(менеджер)

документооборот

работа с 

заказчиками 

маркетинг

Инструктор

 организация 

занятий 

 проведение    

соревнований

 проектная 

деятельность



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ 

ПАКЕТ

Франчайзинговый пакет включает:

 Право на открытие Центров технического 

творчества и информационных 

технологий под знаком

обслуживания Я и ТЫ

 Бренд-бук

 Бизнес-бук

 Поддержка запуска 

бизнес-проекта

 Поддержка бизнеса на

постоянной основе



ИНВЕСТИЦИИ

Вступительный взнос

340 тыс. рублей

Инвестиции 

от 260 тыс. рублей

Роялти 

10 тыс. рублей в месяц

Окупаемость проекта

5 - 6 месяцев

*компьютерная техника от 160 тыс. рублей

*программное обеспечение от 20 тыс. рублей

**роялти являются накопительным взносом  на  получение

ежегодно  обновляемых методических материалов

**проектная мощность достигается при сотрудничестве

с 4-5 образовательными учреждениями



ЭКОНОМИКА

Средняя стоимость абонемента на 

посещение занятий Центра Я и ТЫ

2 тыс. рублей в месяц

Количество групп 

от 8 групп по 10 человек

Выручка в месяц

от 190 тыс. рублей

Сумма ежемесячных расходов

от  60 тыс. рублей

Чистая прибыль в месяц 

от 130 тыс. рублей



ОТКРЫТЬ ЦЕНТР Я и ТЫ

 Связаться с представителем франчайзера

 Спланировать визит в Центр Я и ТЫ

 Найти и утвердить помещение 

 Закупить оборудование, обучить персонал

 Провести маркетинговые мероприятия 

 Организовать группы 

НАЧАТЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ

ЛЮБИМЫМ 

ДЕЛОМ!



КОНТАКТЫ

Мария Прецкайло

руководитель департамента развития федерального 

проекта «Франчайзинг.Регионы»

тел. +7(499)605-07-05, +7(912) 925-55-48


