
Частная детская музыкальная

школа-студия номер один в Казахстане
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О школе

«Каракат» - это уникальный и социально важный проект, целью которого является

возродить богатейшие музыкальные традиции предков и преумножить национальную

культуру казахского народа.

Продукт школы - это образовательная программа, которая позволяет развить творческие

таланты ребенка, выразить свою индивидуальность и полноценно реализовать себя

в сфере музыки.

    Обучение в школе осуществляется по направлениям:

   инструментальное исполнительство (домбыра, жетiген, кылкобыз, фортепиано, гитара); 

   вокальное искусство (пение с домброй, эстрадный вокал);

   теория музыки (музыкальная азбука, сольфеджио); 

   хореография (народный танец); 

   музыкальный театр (актёрское мастерство, сценическое мастерство,

   культура речи, конферанс).

Награды:

- Лауреат республиканского конкурса;

- Лауреат премии Казахстанского Союза молодежи

  и государственной премии «Дарын»;

- Кавалер ордена «К  рмет»;

- Обладатель эксклюзивного золотого ордена

  Королевы Виктории, присвоенного за труды, честь,

  доблесть, благотворительную деятельность

  и огромный вклад в культуру;

Болманов
Кыдырали Нуртаевич

« - Моя главная цель – дать новое вдохновение

национальной музыке, молодому поколению представить

традиционную музыку в новом стиле и поднять её

до мирового уровня»

Основателями школы являются Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина – заслуженные

деятели искусств РК, профессионалы высокого класса и семейная пара, которая благодаря

совместным усилиям помогла школе за 10 лет совершить огромный скачок в развитии,

заслужить уважение и признание по всему Казахстану.

Школа сотрудничает с государственными, частными и благотворительными

организациями,  проводит многочисленные мероприятия с участием учеников

на различных музыкальных площадках Казахстана.



Абильдина
Каракат Тулкубаевна
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Методика обучения

Методика школы представляет собой универсальную практическую систему обучения,

при которой ученик с первого дня в школе осваивает практику вкупе с теорией.

Автором программы является магистр искусствоведческих наук,

старший преподаватель Н.Б. Жакыпбек.

Обучение по классу народного инструмента «Жетіген» проходит по эксклюзивной

авторской программе идейного вдохновителя и основателя 

школы-студии – К.Т. Абильдиной.

Учебный план школы-студии «Каракат» разработан согласно стандартам и

требованиям Министерства образования и науки Республики Казахстан.

   Отличительные особенности школы:

   применяемые современные методы обучения адаптированы для обучающихся

   всех возрастов (от 4 до 17 лет);

   гарантируется интерактивная система обучения и подбор наиболее эффективной

   программы занятий, соответствующей целям и задачам каждого ученика;

   программа школы позволяет изучать одновременно одно или несколько направлений

   по желанию обучающихся;

   не нужно ждать формирования групп, к занятиям можно приступать сразу

   после тестирования;

   образовательный процесс спланирован таким образом, что ученик может

   перенести или отменить занятие в рамках абонемента;

Популярная певица,  которая исполняет

произведения величайших казахских композиторов.

В своем творчестве стремится донести до

слушателей всю красоту народной композиции

и преподнести миру величие казахского

народного наследия



Преимущества франшизы
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ПОДДЕРЖКА

Личное кураторство артистов казахстанской эстрады

Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной, которые

постоянно следят за профессиональным ростом учеников

РЕПУТАЦИЯ

Школа «Каракат мектеп студиясы» имеет надежную

репутацию на рынке и широкий поток учеников,

благодаря узнаваемому бренду сформированному

за счет медийности основателей школы



Состав франчайзингого пакета

Приобретение музыкальных

инструментов и оборудования;

Отделка помещений в фирменном стиле;

Звукоизоляция помещений

(при необходимости);

Аренда помещения;

Изготовление вывески и

рекламные затраты;

Покупка офисных принадлежностей

 (компьютеры, мебель и т.д.);

Заработная плата работников;

Дополнительные хозяйственные

расходы
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Приобретая нашу франшизу Вы получаете

не только раскрученный бренд, но и бесценный

опыт ведения музыкального бизнеса

с поддержкой на всех этапах развития!



Финансовая модель

Численность населения, чел.

Требуемая площадь, кв.м.

Количество классов

Количество учеников

Паушальный взнос

Оборот в месяц

Чистая прибыль

Роялти

Срок окупаемости, мес.

от 150 000 до 250 000

250 кв.м.
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от 70-150

1 000 000 тнг

1 500 000 - 1 700 000 тнг

от 400 000 тнг

200 000 тнг

3-5 мес.

Форматы пакетов Для малых городов Для крупных городов

от 250 000 и выше

350 кв.м.
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от 100-200

1 500 000 тнг

2 500 000 тнг

800 000 - 1 000 000 тнг

300 000 тнг

3-5 мес.

Получение заявки от потенциального

франчайзи;

Обмен информацией, знакомство,

обсуждение сотрудничества;

Расчет финансовой модели франшизы;

Подбор персонала и помещения;

Подписание договора франчайзинга;

Оплата паушального взноса;

Закуп оборудования и муз. инструментов;

Найм сотрудников. Обучение и аттестация;

Разработка наружного и внутреннего

оформления;

Проведение маркетинговых мероприятий;

Выезд куратора в регионы для

технического открытия школы;

Торжественное открытие школы
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Требования франшизы

Рекомендуемый возраст от 25 до 45 лет;

В ладение русским и казахским языками;

П рофильное высшее образование

(копия диплома);

О пыт работ с детьми от 3-ех лет;

М едицинские требования:

справка №86,

справка с нарко/психо  диспансера;

Рекомендательные письма,

грамоты и т.д.
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Галерея
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Галерея
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Общее кол-во фолловеров: 4 000 000 подписчиков

Общее кол-во учеников: более 1000 учеников

Филиалы в городах: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе,

                                   Атырау, Кызылорда, Тараз 



Республика Казахстан,

г. Нур-Султан, 2019 г., VIP-городок, Майлина, 22

+7 (717) 225-34-81   +7 (702) 555-48-55   +7 (701) 922-29-32
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