
  

Исх. № 1 от 10.06.2020 

 
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ 

С ФРАНЧАЙЗИ 
Филиал Москва 2: франчайзи А. В. Аргунова 

 
Международная образовательная сеть MINIBOSS BUSINESS SCHOOL в лице 

представителей Главного офиса А. С. Азаров и О.В. Азарова совместно с франчайзи 
филиала Москва 2 А.В. Аргунова провели итоговую конференцию по работе франшизы 
в 2019-2020 учебном году. 

 
Выявлены следующие ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА: 
1. Успешно внедрены обучающие курсы по 1, 2, 3 курсу. 
2. Обучены 7 педагогов. 
3. Педагоги значительно выросли в педагогическом мастерстве после обучения 

на курсе франчайзинга, и применяют эти навыки и на других уроках 
(математика, история, география и др.). 

4. Проведены все элементы образовательного цикла. 
5. Педагоги научились реализовывать детские проекты в формате практики 

MINIBOSS. 
6. Покупка франшизы MINIBOSS добавила дополнительные ценности к 

образовательной системе учебного заведения Франчайзи. 
7. Получен огромный положительный пиар после проведения Форума Стартапов. 
8. У студентов явно добавился навык преодоления трудностей. 
9. Куплена 3я франшиза – BIGBOSS BUSINESS SCHOOL, что усилит палитру 

программы бизнес образования. 
10.В честь 20-летия бренда все студенты получили бесплатно три школы в июне: 

РИТОРИКА, ВИДЕОБЛОГГИНГ, АНГЛИЙСКИЙ. 
11.Получен опыт и понимание, что нужно работать с родителями и их пониманием 

системы для наибольшей лояльности. 
 

Выявлены следующие ТРУДНОСТИ: 
1. Не построен Отдел продаж в виде сфокусированных на работу педагогов-

продавцов, CRM, централизованная лидогенерация. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: в июле-августе целенаправленно настроить этот отдел. 
 

2. Из 75 заявок на Летнюю Бизнес Академию записался только один студент. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: провести анализ лидов: сколько из них предпринимателей. 
Если мало, то изменить тезисы рекламы, если более 50%, то записать и 
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проверить качество переговоров по телефону. Проверить, где ошибки на 1 или 
2м уровне лидогенерации. 
 

3. Физически не хватает времени на продажи, все педагоги заняты проектами. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: в следующем году включать рекламу лагерей/БЛБА раньше – 
в апреле-мае, выделить одного человека для разговоров по телефону, дать 
дополнительную мотивацию в виде 5-10 % за продажи. 
 

4. Сложности в реализации проектов детей перед чемпионатами, не хватает 
личностных компетенций педагогов и их нацеленности на самообразование. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: организовать поддерживающие вдохновляющие сессии от 
франчайзи. 
 

5. После Форума стартапов 11 детей вышли из проектной работы в виду 
карантина и невозможности дистанционной связи. 
 

6. Много времени у педагогов и франчайзи уходит на проекты детей. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: изменить настройки в тайм-менеджменте педагогов через 
вовлечение родителей в систему поддержки, воспитания и развития детей 
через инструменты MINIBOSS BUSINESS SCHOOL. 
 

Выявлены следующие НАРУШЕНИЯ:  
1. В 2019 году не было прямых подписанных договоров с MINIBOSS. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: заключать напрямую все договоры между Филиалом 
Международной образовательной сети MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS 
SCHOOLS и уполномоченным лицом от каждого студента. 
 

2. Обучено больше педагогов, чем нужно на количество студентов (фактор 
снижает маржинальность бизнеса в текущем периоде). 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: оптимизировать количество педагогов. Выбрать 3 лучших 
педагога на объем 100 студентов. Освободить их от уроков по другим 
предметам. 
 

3. К 10 июня 2020 до сих пор не заказаны и не оплачены учебные наборы на 
2020-2021 год. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: заказать и оплатить учебные наборы не позднее чем 15 
июня 2020 года. 
 

4. К 10 июня 2020 года не заполнен онлайн отчет франчайзи. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: необходимо заполнять отчет ежемесячно в указанные в 
договоре даты. Все разделы онлайн отчета являются обязательными для 
ежемесячного заполнения. 
 

  2 



  

5. Оплата роялти и за обслуживание сайта не производилась с сентября 2020 
(!!!).  
РЕКОМЕНДАЦИЯ: оплатить долги до 18 июня 2020 г. и не допускать более 
опозданий оплат во избежание штрафов. 
 
 

ПЛАНЫ MINIBOSS BUSINESS SCHOOL 2020-2021: 
- запуск онлайн школы, 
- запуск летней и зимней Бизнес Академии. 
 
 
С глубоким уважением, 
Администрация 
Международной образовательной сети 
MINIBOSS BUSINESS SCHOOL 
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