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бенка, доносить материал на понятном 
детям языке, использовать игровые 
методики, делать эмоциональные пе-
реключения, проводить физминутки и 
т. д. Поэтому при подборе кандидатов 
особый акцент делался на понимании 
детей и опыте работы с ними. Однако 
мне повезло, потому что первый со-
трудник, который был принят на рабо-
ту после длительных поисков, привела 
своих единомышленников. При отборе 
было 2 главных критерия: знание пред-
мета и любовь к детям, остальное, по 
моему мнению, можно скорректиро-
вать. И, конечно, я подбирала зрелых в 
психологическом плане людей, потому 
что они обладают ответственностью и 
с ними меньше вопросов по трудовой 
дисциплине. 

Вторая сложность была связана с 
набором детей: так получилось, что 
мы начали работать не с 1 сентября,  
а с 1 октября, соответственно, боль-
шинство родителей уже определили, 
куда пойдет их ребенок и чем будет за-
ниматься на протяжении учебного года, 
поэтому в первый год пришлось доста-
точно попотеть, чтобы набрать детей. 

Самый лучший способ привлечения 
клиентов для школы нашего формата – 
это, конечно, реклама в интернете, осо-
бенно таргетированная реклама. Так-
же со временем мы начали вести свои 
странички  в социальных сетях, стара-
ясь сделать их не только продвигающи-
ми, но и по-домашнему теплыми, что-
бы родителям и детям было интересно 
читать наши полезные посты.

ФИНАНСОВОЕ НАЧАЛО
Начальный капитал сформировал-

ся из денег инвестора, с которым мы 
совпали на уровне ценностей. Больше 
20 лет он занимался строительным 
бизнесом в Москве, но также имел объ-
екты и в Беларуси, благодаря чему и 
произошло наше знакомство.  Ему, как 
человеку, достигшему определенных 
финансовых высот, хотелось попро-
бовать себя в новых направлениях, и 
у нас родилась идея запуска IT-школы. 
Поскольку сфера образования – это 
не тот масштаб бизнеса и не огромные 
деньги, ключевым фактором в пользу 
инвестирования в проект стало совпа-
дение ценностей. По моим прогнозам, 
сроки окупаемости инвестиций – 2-3 
года. Однако теперь, когда планирует-
ся открытие других точек, я понимаю, 
что сумма вложений превысила по-
требность, вижу, на чем можно было 
сэкономить и на что вообще не стоило 
тратить деньги.

ФОРМАТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Мы начинали сразу с двух IT-школ. 

Дальше масштабироваться было 
сложно, потому что было огромное 
желание отдавать тепло и любовь 
каждому ребенку, вкладывать все 
силы в уже существующие точки.  
Но потом пришло понимание, что 
если хочешь развивать и увеличи-
вать сеть, то надо делать бизнес по-
другому, иначе не хватит ни здоро-
вья, ни сил, ни эмоций. Пришлось 
изменить формат работы, нанять ад-
министраторов школ, или, как я их 
называю, переводчиков, с которыми 
я решаю важные вопросы бизнеса, а 
они доносят эти решения коллективу. 

Также со временем стало ясно, 
что для разных регионов необходимо 
разрабатывать свою маркетинговую 
кампанию. Например, в небольших 
городах расклейка объявлений может 
работать лучше, чем таргетированная 
реклама в интернете, так как ее очень 
сложно настроить из-за маленькой 
целевой аудитории. В столице, наобо-

рот, бумажные носители или участие 
в выставках не настолько эффектив-
ны, как онлайн-реклама. Сейчас еще 
подключилось «сарафанное радио». 
Пока процент пришедших по этому 
каналу невелик, но для меня важна 
такого рода обратная связь, ведь если 
люди советуют наши школы, то они 
довольны услугой. 

Кроме того, как оказалось, ком-
плекс курсов тоже надо составлять 
в соответствии с городом, его мас-
штабами и потребностями местных 
клиентов. Так, в небольших городах 
многопрофильные курсы не настоль-
ко востребованы, как в минских шко-
лах,  поскольку в малых городах более 
спокойный темп жизни.

За два года работы IT-школы кон-
курентная среда на рынке практиче-
ски не изменилась, но я считаю, что 
она еще не достигла своего максимума. 
Еще одно любопытное наблюдение – 
 у новых обучающих центров, которые 
запускают  один-два образовательных 
курса, шансов на успешный бизнес 
гораздо меньше, чем у многопрофиль-
ных школ.

ПОРТРЕТ КЛИЕНТА
Возможно, это прозвучит смешно, 

но на портрет клиента влияет место-
расположение школы. Если же брать 
усредненный вариант, то это родители 
с хорошим достатком и высоким уров-
нем интеллекта, которые готовы вкла-
дывать деньги в развитие своих детей 
и их будущее. 

Наши ученики – это дети от 5 лет 
до 14 лет включительно, они раскре-
пощенные, веселые и любознательные. 
Мы стараемся поддерживать эти ка-

У новых игроков, 
которые открывают 
центр с одним-двумя 
курсами, шансов на 
успешный бизнес 
гораздо меньше, чем у 
многопрофильных школ

Свое дело

«В ЛЮБОЙ БИЗНЕС 
НАДО ПРИХОДИТЬ
ПОДГОТОВЛЕННЫМ»
Сегодня существует множество различных IT-курсов для всех возрастов и 
уровней подготовки, но как они организованы и что происходит по ту сторо-
ну парты, знают немногие. О сложностях создания школы современных техно-
логий для детей журналу «Дело» рассказала Светлана Калач, директор школы 
«CODEWARTS».

Около 6-ти лет назад под моим 
руководством начала работу сеть об-
разовательных центров дошкольного 
развития, которая со временем  допол-
нилась различными учебными про-
граммами для школьников младшего 
и среднего возраста. А два года назад 
была открыта школа современных тех-
нологий «CODEWARTS»  для детей от 
5 до 14 лет. На мой взгляд, сфера IT 
(так популярная в нашей стране) име-

В сфере образования я работаю  
с 20-ти лет. Получив большой опыт в 
этой области, в том числе на руково-
дящей должности, я решила уйти в 
свободное плавание, поскольку есть 
определенные границы, которые в гос-
структуре перешагнуть невозможно. 
Самостоятельность же дает больше воз-
можностей для реализации идей и по-
зволяет отобразить на практике мое по-
нимание обучения и работы с детьми.

ет определенный пробел в плане обра-
зования детей, поскольку программа 
предмета «Информатика», который 
изучается в школах, не успевает за тем-
пами прогресса. 

Основной задачей для себя я видела 
создание преемственности в обучении 
и многогранности образовательной 
программы, чтобы дети могли попро-
бовать себя и в дизайне, и в програм-
мировании, и в робототехнике. Такая 
система обучения помогает учащимся 
прощупать все IT-направления и вы-
брать то, которое близко им по духу и 
в котором они смогут себя реализовать 
лучше всего. Поэтому наше предложе-
ние – это комплекс занятий, имеющих 
преемственность. 

ПРОБЛЕМЫ СТАРТА
Поскольку у меня уже был опыт в 

организации образовательных услуг, 
то решение таких вопросов, как пра-
вильное юридическое оформление 
школы, составление бизнес-планов и 
привлечение клиентов, заняло немно-
го времени: идея была реализована за 
4 месяца.

На мой взгляд, основная сложность 
заключалась в подборе персонала. 
Специалисты, которые хорошо знают 
программирование, дизайн и т. д., в 
основном не имеют педагогического 
образования. И если это не мешает им 
обучать взрослых, то работа с детьми 
5-летнего или даже 14-летнего воз-
раста требует определенного подхода 
и подойдет не каждому. Здесь человек 
должен не просто прийти и прочитать 
свою дисциплину, ему необходимо 
учитывать физические и психоэмо-
циональные особенности каждого ре-

ТЕХНОЛОГИИ
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Свое дело

В ПЛАНАХ –  
     ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ И КУРСЫ    
     ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

С нового учебного года откроется 
еще одна IT-школа в Минске. Кроме 
того, мы сейчас плотно занимаемся раз-
работкой нашей франшизы. Что каса-
ется новых направлений деятельности 
школы, то планируем запустить услугу 
онлайн-обучения с помощью вебинаров. 
Она поможет обучать ребят из городов, 
где нет наших школ, а также наверстать 
пропущенное занятие дома. Еще одно 
направление, над которым мы сейчас 
работаем, – программы курсов для под-
ростков 15+. Акцент в таком обучении 
делается на формировании конкретных 

профессиональных навыков, поскольку 
в этом возрасте, как правило, ребенок 
уже определился, чем он хочет занимать-
ся в будущем: дизайном, графикой, про-
граммированием или робототехникой.

В ОБРАЗОВАНИИ ГЛАВНОЕ –  
     ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ

Я считаю, что в любой бизнес надо 
приходить подготовленным. Как бы 
ты не перенимал чей-то опыт, никогда 
не удастся создать успешный бизнес, 
не набив собственные шишки, ведь не-
возможно воспроизвести все условия 
«образца», всегда будут свои нюансы. 
Но в любом случае, чем больше у тебя 
теоретической и финансовой подготов-

ки, тем меньше ты совершишь ошибок 
или не такими фатальными они будут. 
Поэтому я считаю, что развитие фран-
чайзинга – это очень здорово, оно дает 
возможность человеку быстрее стать 
успешным и обойтись меньшими поте-
рями денег, сил и нервов.

Если человек желает приобрести фран-
шизу на создание IT-школы, он в первую 
очередь должен любить детей и людей 
в целом. Поскольку в этой сфере невоз-
можно просто делать бизнес, надо гореть 
идеей принести радость детям, дать им 
определенные знания и новые возмож-
ности в жизни. Тогда собственное дело 
будет приносить не только доходы, но и 
ощущение удовлетворенности.
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ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ –  
     ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Пожалуй, главное достижение шко-
лы – это множество программ, кото-
рые мы можем предложить нашим 
клиентам. Это здорово, потому что 
есть возможность вести ребенка от ма-
ленького возраста до подросткового,  
а в скором времени, я надеюсь, и до со-
вершеннолетнего, и видеть результат 
своей работы. На создание широкого 
выбора курсов было потрачено много 
сил и финансовых средств, потому что 
программы обучения не берутся из 
воздуха, их необходимо аккумулиро-
вать, покупать готовые или находить 
человека, который поможет их пра-
вильно составить и расписать.

чества и коммуникацию между ними, 
поэтому у нас между парами есть 
перерывы, когда дети перекусывают 
печеньем и пьют чай. Делается это не 
только для того, чтобы они получили 
порцию глюкозы и дали отдых мозгу, 
но и смогли сблизиться, подружиться 
друг с другом, ведь, к сожалению, ны-
нешнему поколению не хватает жи-
вого общения. Наблюдая за детьми и 
их  стремлением к раздельному суще-
ствованию, я понимаю, что они утра-
чивают навык взаимодействия друг с 
другом. Если поколение, выросшее до 
2000 года, в детстве больше времени 
проводило во дворах, то теперь дети 
замыкаются в свой индивидуальный, 
какой-то внутренний мир.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ  
     КОНФЛИКТОВ

За два года работы не раз при-
шлось столкнуться с недовольством 
родителей, связанным с изменением 
расписания занятий, но чаще кон-
фликты возникали из-за недопони-
мания в процессах обучения и вос-
питания. Каждый родитель хочет 
видеть своего ребенка успешным, но 
порой он забывает, что надо пройти 
определенный путь для достиже-
ния каких-то результатов, и ему не 
хватает терпения. Например, есть 
такой предмет как робототехника, 
где к концу каждого занятия ученик 
должен собрать модель и запрограм-
мировать ее на выполнение каких-то 
задач. В зависимости от работы ре-
бенка во время урока педагог решает: 
помочь ему успеть до конца занятия 
выполнить задание или оставить 
все как есть, чтобы он в следующий 
раз увеличил темп работы или боль-
ше сконцентрировал внимания на 
роботе и меньше отвлекался. В по-
следнем случае родители могут рас-
ценить результат урока как неуспех, 
и перед началом следующего занятия 
потребовать, чтобы педагог помогал 
его ребенку в учебе. Пожалуй, это 
самый щекотливый момент в нашей 
работе. Наши педагоги, конечно, мо-
гут всегда и во всем помогать учени-
кам, но наша задача − преодолеть эти 
конфликты с родителями и научить 
детей самостоятельно выполнять за-
дания.

НЕ ПРОСТО РАБОТНИК,  
     А ПАРТНЕР

Чтобы добиться высоких резуль-
татов работы сотрудников, важно со-
впасть с ними на уровне ценностей, 
потому что без этого ты не сможешь  
их понимать, а они не будут понимать 
тебя и того, чего ты хочешь достичь. 
Второй момент – это правильная си-
стема оплаты труда. Я сторонник того, 
чтобы отдавать свою долю пирога, то 
есть предоставлять работнику воз-
можность быть партнером в моем деле, 
тогда у него будет более высокая заин-
тересованность в успехе. Так что кроме 
оклада, персонал получает процент от 
бизнеса. 

Также важно обучать сотрудников и 
развивать их, чтобы они все время рос-
ли, достигали новых высот, чувство-
вали перемены. Хотя были моменты, 
когда я «переращивала» людей, и они 
уходили в свой бизнес или уезжали в 
другие страны.


