
Академия 
программирования и робототехники 

для детей



Команда. 
Основатель проекта

• Александр Сазыкин

• Роль: планирование, разработка и внедрение 
стратегических планов компании, организация 
операционной деятельности

• История: ведущий аналитик в it-компании Прогноз, с 2017г. 
основатель и руководитель проекта Прогвартс – академии 
программирования и робототехники для детей. Для 
запуска проекта продал личный а\м

• Общее: 30 лет, женат, 1 ребёнок, увлечения – бег, 
плавание, волейбол, настольный теннис, чтение книг

• Образование: ПГНИУ, физический факультет, 
экономический факультет

• Награды: победитель регионального этапа конкурса 
«Молодой предприниматель России» (2017 г.)

• Неоднократный призёр различных конкурсов среди 
предпринимателей





Проблема

• Прогвартс помогает родителям по всей России, которые неудовлетворены качеством и 
подходом к обучению детей в школе, развивать интерес к знаниям и знакомить со 
сферой it в удобное время и в любом месте!

• Наш продукт – это образовательная платформа + команда преподавателей, которые в 
связке позволяют обучаться основам робототехники и программирования как 
самостоятельно, так и под руководством преподавателя.

• В отличие от конкурентов, у которых 1-2 курса, мы придерживаемся комплексного 
подхода к процессу обучения, поэтапно наращивая сложность курса и постоянно 
взаимодействуя с родителями. Мы делаем ставку на максимальные LTV и NPS.

• У нас есть разработанные и апробированные занятия, рассчитанные на 7 лет обучения, 
упакованные на платформе getcource.



Решение: образовательная программа

За 4 года мы разработали с 0 образовательную программу, которая включает в себя более 400 
занятий по программированию и робототехнике. 

Вот лишь некоторые платформы, с которыми мы работаем:



Решение: 
Преподаватели

Это выпускники профильных ВУЗов. В 
основном это:
• ПГНИУ
• ПНИПУ
• ПГГПУ

Каждый из них проходит обучение и 
аттестацию, прежде чем приступить к 
работе с детьми.



Что дети 
получают на 
выходе

Каждый из курсов имеет свою 
направленность.
Для нас самая главная задача - 
это развить интерес у ребенка и 
закрепить его практическими 
навыками.

Сама программа обучения 
подразумевает, что дети смогут 
проходить практику/стажировку 
в it-компаниях.



Бизнес-
модель

•Упакованный аккаунт на getcource
•Лендинг, соц. сети
•СРМ МойКласс, AmoCRM

Ключевые ресурсы

•Лидогенерация и продажи
•Постоянная обратная связь от клиентов
•Подбор, найм и обучение персонала
•Разработка новых продуктов

Ключевые процессы



Конкурентные преимущества

Текущие конкурентные 
преимущества

Разработанная и апробированная 
программа обучения

Выстроенная воронка продаж

Преимущества конкурентов

Качественная маретинговая 
упаковка (Сoddy,  Кодабра)

Разнообразие образовательных 
программ (Coddy, Шаг)

Недостатки конкурентов

Низкая квалификация 
администраторов (менеджеров по 

продажам)
Низкая скорость обработки заявок

Фокус Прогвартс

Клиентский сервис
Максимальный NPS
Максимальный LTV



Успехи проекта - динамика активной 
клиентской базы



Цель участия в конкурсе

На примере Прогвартс показать, что региональный 
проект может вырасти до федерального масштаба и 
успешно конкурировать на очень конкурентном 
рынке услуг для детей.



Партнеры проекта



Команда. 
Ключевые 
сотрудники
• Илья Пинаев

• Роль: главный методолог
• Опыт: разработка и апробация 

учебных материалов, упаковка 
продукта

• Пьянков Михали
• Роль: старший преподаватель
• опыт в ИТ 4 года, опыт ведения 

бизнеса, в образовательной 
сфере с 2012 года

• Валерия Мартюшева
• Роль: руководитель 

филиальной сети
• Опыт: РОП в Прогвартс с 2019 г., 

управление командой 
менеджеров из 5 человек

• Андрей Сигутин
• Роль: маркетинг
• Опыт: разработка и реализация 

рекламных кампаний в 
образовательной сфере с 
2017г., вывод на плановые 
показатели по лидогенерации



Контакты

•Александр Сазыкин
•Viber, WhatsApp: 89091072873

• sazykin@progwarts.ru
•Telegram:

mailto:sazykin@progwarts.ru

