
Ф РА Н Ш И ЗА
школы лидерства «Жана Yрпак»

ЗАРАБАТЫВАЙ
335 000 РУБ В МЕСЯЦ
с франшизой на растущем рынке 
образовательных услуг



ЖАНА YРПАК
Школа лидерства

бизнес, который помогает строить 
успешное будущее наших детей!

Жана Yрпак с 2016 г.
имеет статус члена 
Федерации клубов ЮНЕСКО

United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization



«…Я шел к любимому делу 8 лет. За это время успел 
основать компанию по разработке мобильных 
приложений и сайтов, стать руководителем бизнес-
инкубатора КазНУ им. аль-Фараби и, наконец, 
основать школу лидерства «Жана Yрпак». Я нашел свое 
предназначение в преподавании и теперь помогаю 
школьникам стать увереннее в себе и своих силах. Успех 
для меня – это не количество заработанных денег, а 
наличие удовольствия и счастья от того, что ты делаешь.

Основатель компании 
Школа лидерства – Асхат Абжанов

Благодаря нашей команде, тысячи школьников уже 
прошли тренинговые программы и обрели полезные 
лидерские навыки, которые теперь им пригодились 
в учебе и повседневной жизни.»



История 
Школы лидерства 
Жана Yрпак

2 0 1 5 2 0 1 72 0 1 6 2 0 1 8 2 0 1 9
• 1 запуск тренингов 

«Жана Yрпак»
• Открытие первых 

бизнес-клубов в 
школах НИШ ФМН, 
Лицей №92 им. 
М.Ганди

• 8 потоков тренингового 
лагеря «Пробуждение», 
количество участников 252

• 110 тренингов и мастер-
классов, 4000 слушателей

• Первый форум школьного 
самоуправления в Алматы 
для 1000 участников

• Формирование 
сообщества выпускников 
«Жана Yрпак»

• Получили статус клуба 
ЮНЕСКО

• Открытие 22 лидерских 
клуба в школах Алматы

• Запуск нового проекта 
«Профориентация» 
(программа по поиску 
профессии)

• Запуск нового проекта 
«Вдохновляй» (программа 
по обучению навыков 
публичных выступлений)

• Старт нового мужского 
тренинга «Путь Героя» 
(программа целостного 
развития парней-
подростков)

• Первый тренинговый 
лагерь «Пробуждение» 
для подростков сельской 
местности (посёлок Курык, 
Мангистауская область)

• Первый зарубежный 
тренинг «Аватар: 4 
стихий», Иссык-куль, 
Кыргызстан

• Реализация социального 
проекта «Ауыл 
Кошбасшылары» в 
Мангистауской области 
для 7090 школьников из 
92 аулов, реализовано 56 
социальных проектов, 100 
подростков-победителей 
прошли бесплатное 
обучение по программе 
«Пробуждение».

• Запуск нового проекта 
«Достигатор» (программа 
по целеполаганию)

• Зарубежная поездка в 
Египет

• Запуск онлайн-тренингов 
для мам «Мама в теме»

• Выездной лагерь в Грузии
• Проведение первого 

тренинга для 
преподавателей 
«Преподаватель XXI века» 
в New Generation School

• Проведение первых 
2-х дневных тренингов 
в городах Шымкент и 
Бишкек

• Проведение первого 
форума для выпускников 
«Жана Yрпак»

• Проведение первого 
зарубежного 
тренингового лагеря 
«Пробуждение» в 
Кыргызстане (Иссык-Куль)



Итого, за годы деятельности:

3 0 0 0

21 7

4 0 0 08
Более

ПроведениеВыступления в

городах

Проведено болееБыло запущено

подростков прошли через 
наши тренинговые программы

масшатбных форумов для 
подростков

Алматы, Нур-Султан, Тараз, Атырау, 
Талдыкорган, Актау, Уральск, Риддер, 
Шымкент, Кызылорда, Караганда, 
Бишкек (Кыргызстан), Москва (РФ), 
Кабардино-Балкарская республика 
(РФ), Алтайская республика (РФ), 
Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан)

различных мастер-классовновых продуктов



Почему клиенты выбирают 
Школу лидерства Жана Yрпак?

ЖАНА YРПАК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: ЖАНА YРПАК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
альтернативный формат обучения 
подростков от 13 до 17 лет, направленный 
на воспитание лидерских качеств, 
повышение мотивации к учебе и к 
саморазвитию, развитию уверенности в 
себе, умения работать в команде, умения 
ставить цели и достигать их, обучение 
навыкам публичных выступлений и 
ораторского искусства, и улучшение 
взаимоотношений с родителями.

уникальная авторская методика, 
помогающая быть авторитетом 
и одновременно другом своему 
ребенку, найти общие увлечения, 
проводить интересно и качественно 
время вместе, выстроить более 
доверительные и теплые отношения



более

школьников из

регионов 
Казахстана и

стран мира посетили 
мастер-классы Школы

Наши результаты

17000
16

10



Программы обучения 
в Школе лидерства 
Жана Yрпак

Проект «Пробуждение» - это 
тренинговая программа в формате 
лагеря. Подростки 7 дней живут на базе 
загородного лагеря в экологически 
чистом районе, обеспечены 6-ти 
разовым сбалансированным питанием, 
без всякой вредной пищи (фаст-
фудов, кока-колы и т.д.). 7 дней дети 
не пользуются сотовыми телефонами, 
интернетом, компьютерами и 
телевидением. То есть только живое 
общение и коммуникации.

Модуль
ПРОБУЖДЕНИЕ



Программа «Достигатор» гармонично 
дополняет модуль «Пробуждение». Это 
месячный курс, который направлен на 
то, чтобы научить детей как правильно 
ставить цели, их достигать, как вести 
людей за собой, как убеждать и 
отстаивать свою точку зрения так, 
чтобы она была принята. То есть, 
мы из обычного подростка делаем 
достигатора, у которого в привычку 
входит достигать новых целей и т.д.

Модуль

ДОСТИГАТОР



«Мама в теме» - это онлайн-
курс, где мы обучаем наших 
мам правильно выстраивать 
отношения со своими детьми, 
коммуницировать с ними и 
самостоятельно раскрывать их 
потенциал, вдохновлять 
и мотивировать их.

Программы разрабатывались 
людьми сразу нескольких профессий: 
профессиональными педагогами и 
психологами, опытными бизнес-тренерами

Онлайн-курс

МАМА В ТЕМЕ



5 причин стать 
частью команды 
Жана Yрпак

1 2

4

3

5

Рынок образовательных услуг – 
это тренд. Рынок дополнительного 
негосударственного образования 
растет несколько лет подряд. 
Ежегодно количество 
организаций, занимающихся 
альтернативным образованием 
увеличивается в несколько раз

Уникальная авторская 
методика. Партнер 
получает подробные 
методические разработки 
и учебные программы, 
а также проходит 
обязательное обучение 
в головном офисе.

Минимальные 
инвестиции. Для 
запуска Школы 
необходимы 
вложения до 
1 750 000 тнг.

Быстрый старт. 
Открытие 
представительства 
занимает не более 
5 недель.

Вы становитесь частью 
сообщества успешных 
предпринимателей, для 
которых социальная 
направленность бизнеса 
является приоритетной.



Пакеты франшизы Школы лидерства Жана Yрпак

МАЛЫЙ ГОРОД
Численность населения 
до 300 000 человек

Паушальный взнос 

Средний чек 

Роялти

Чистая прибыль 

Закуп оборудования 
для открытия

Окупаемость

189 414 РУБ 0% 44 861 РУБ

21 279 РУБ 175 826 РУБ ОТ 5 МЕС.



Пакеты франшизы Школы лидерства Жана Yрпак

Численность населения 
от 300 000 до 600 000 человек

Паушальный взнос 

Средний чек 

Роялти

Чистая прибыль 

Закуп оборудования 
для открытия

Окупаемость

645 064 РУБ 5% 249 728 РУБ

22 452 РУБ 215 468 РУБ ОТ 6 МЕС.

СРЕДНИЙ ГОРОД



Пакеты франшизы Школы лидерства Жана Yрпак

Численность населения 
от 600 000 человек

Паушальный взнос 

Средний чек 

Роялти

Чистая прибыль 

Закуп оборудования 
для открытия

Окупаемость

955 029 РУБ 5% 249 728 РУБ

22 485 РУБ 353 193 РУБ ОТ 6 МЕС.

БОЛЬШОЙ ГОРОД



Обучение сотрудников вебинар + +
Франчайзи-бук + + +
Бренд-бук + + +
Набор маркетинговых материалов + + +
Сайт + + +
Настройка рекламной кампании + + +
Эксклюзивное представительство в городе + + +
Доступ в корпоративную CRM-систему и учетную систему + + +
Доступ к базе знаний + + +
Право работать под брендом + + +
Фотоконтент для социальных сетей + + +
Индивидуальная skype-консультация с основателями + +
Обучение собственника особенностям управления бизнесом + +
Особые условия на закупку расходных материалов / продукции + +
Услуги отдела контроля качества + +
Уникальная система геймификации + +
Обучение от ведущих специалистов (тренеров) + +
Методические материалы + +
Маркетинговое сопровождение + +
Выезд команды запуска платно платно платно

МАЛЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙЧто получают наши партнеры



Мы верим, что каждый член команды является лидером 
и примером для молодежи, поэтому мы отказываемся от 
алкоголя, курения, наркотиков и нецензурной речи. 

Наши ценности:

Мы верим, что команда – это семья, поэтому относимся 
к друг другу с уважением, пониманием и заботой. 

Мы занимаемся любимом делом или находимся 
в постоянном поиске его, поэтому ходим на 
работу с интересом и удовольствием.

Мы верим, что можно работать легко, 
играючи, на позитиве, поэтому превращаем 
сложные задачи в простые.

Мы верим, что деньги, заработанные 
компанией, являются результатом нашей 
помощи людям, поэтому всегда стремимся 
к повышению финансовых показателей.

Мы верим, что патриотизм – это служение 
обществу, поэтому наш патриотизм 
проявляется в эффективной работе.



Если тебе близки наши ценности и ты 
неравнодушен к будущему подрастающего 
поколения, добро пожаловать в команду!

+7 778 220 11  76Т:
М: marketing@zhanaurpak.kz

Курмет 

ЗВОНИ ПРЯМО СЕЙЧАС

Открой Школу лидерства Жана Yрпак 
в своем городе и стань успешным 
владельцем востребованного бизнеса!


