
Условия мастермайнда 
для руководителей образовательных центров

“Прокачай себя и увеличь свои продажи с командой экспертов”

Что вам даст мастермайнд?

- усиление и увеличение ваших бизнес результатов, достижение личных целей в 
сравнении с самостоятельным движением, включая индивидуальную работу со 
специалистами (коучинг, консалтинг, менторинг),

- усиление ваших личностных и бизнес качеств, 
- новые связи как с участниками группы, так и с их контактами в смежных областях, 
необходимых для развития вашего бизнеса,

- видение вашей задачи глазами коллег-экспертов,
- креативные, дополнительные решения ваших задач, кроме собственных,
- поддержка мотивации в достижении своих целей,
- профессиональный опыт и модерация мастермайнда профессиональным бизнес-
коучем, экспертом в управлении командами, продажами в образовательном бизнесе,

Очевидно, что только от вас зависит, какие результаты вы получите в зависимости от 
вашего вклада в работу на мастермайнде, но я приложу все свои усилия как модератор с 
опытом бизнес-куча и экспертизой в развитии образовательного бизнеса, чтобы вы 
произвели качественные изменения в вашей ситуации.

Для кого этот мастермайнд?

Если честно, то не для всех:) После заполнения формы участника (ссылки ниже) и 
предварительном отборе в группу с коллегами вашего этапа в профессиональном 
развитии мы обязательно встретимся лично на 30 минут в зуме или скайпе для 
финального принятия решения обеими сторонами об участии. Независимо от формальных 
параметров вашей ситуации, решающим будет ваше отношение, желание быть 
приверженным активной работе в группе над достижением как собственных целей, так и 
целей других участников группы.

Формально к участию приглашаются руководители образовательных центров, проектов, в 
найме и собственники в любой сфере, но в образовании В2С с оборотами:
- для собственников +/- 500.000-1.000.000 руб в месяц и +/-200-300 студентов, 
- для руководителей в найме +/- 2-3 млн руб в месяц. 
Если вдруг ваши показатели отличаются от указанных, но вы хотите изменить свою 
ситуацию, то предлагаю все же заполнить форму, чтобы я могла рекомендовать вам и вас 
коллег или чтобы я позвала вас однажды в вашу группу с моей модерацией. 



Важные принципы совместной работы на мастермайнде: 
- конфиденциальность, 
- бережное общение и обратная связь, рекомендации, 
- приверженность цели развития не только себя, своего дела, но и коллег в группе.

Какие условия совместной работы?

• Старт - 12 октября 2021
• Окончание - 29 марта 2022 (встречи в Zoom раз в две недели, запись встречи)
• Что включает в себя:

- Первая групповая встреча * 2 часа с целью знакомства и формулировки цели на 
мастермайнд

- 10 групповых встреч * 2 часа каждая со сверкой прогресса, брейнсторм по текущим 
задачам, формирование плана действий до следующей встречи,

- 3 индивидуальных встречи за 6 месяцев * 1 час по работе с бизнес-коучем-
модератором (Евгенией Саадани) над любым аспектом ваших задач, над которыми 
хотите поработать вне группы, 

- Закрытая группа в Facebook/ Telegram, для обсуждений и поддержки группы между 
встречами,

- Завершающая встреча с подведением итогов, постановкой дальнейших целей и 
празднованием результатов за время работы в мастермайнде,

- 1 групповая встреча * 2 часа через 12 недель после завершения работы группы с 
целью свериться с курсом намеченного плана и получить поддержку,

- 1 индивидуальная встреча * 1 час через 12 недель после завершения работы группы с 
целью получить поддержку при необходимости и желании,

• Если вы пропускаете групповую встречу, то она для вас сгорает, индивидуальные 
встречи будут организованы по договоренности в удобное время и ограничены 
разумными сроками использования (встречи во время мастермайнда распределены по 1 
каждые 2 месяца (сгорают при неиспользованиие их в рамках каждых двух месяццев) и 
последняя встреча ограничена сроком до 6 месяцев с момента завершения 
мастермайнда).

Итого - 28 часов групповой работы + 4 часа индивидуальной работы + рабочее 
пространство для поддержки в чате 24/7 с экспертами-коллегами по вашим задачам. 

Как будет проходить каждая встреча?

- На каждой встрече три человека будут по 20 минут на “горячем стуле” - когда все 
внимание, опыт, содействие группы будет посвящено только ему, его проекту, задачам, 
остальным участникам будет посвящено по 10 минут, эти трое каждый раз будут 
меняться,

- Соотвественно, на каждой встрече ваши цели и задачи будут проработаны в течение 20 
или 10 минут, остальное время работы над задачами участников группы есть бесценный 
обмен идеями в едином профессиональном поле, которые вы можете 
трансформировать под свой бизнес.

Какая стоимость и условия оплаты?*

* Предложение действительно только для этой пилотной группы

- 1500 рублей за каждую групповую встречу (остальная работа по списку включена в эту 
стоимость) + ваше время и внимание по тщательной обратной связи мне как 
модератору мастермайнда (опросы и созвоны, не чаще 1-2 раз в месяц работы) + ваш 
видео отзыв по завершении,

- оплата заранее за каждые 4 последующие встречи, то есть 3 платежа,



- при отсутствии вас на встрече, возврат не производится, все другие случаи решаются 
путем обсуждения,

- документ для вашей отчетности - чек от самозанятого.

Как стать участником?

Заполните форму участника по ссылке - https://forms.gle/udeZmqSgLrhZt5aCA.  

Заполнение говорит о Вашем интересе, но не гарантирует участие в группе - участники 
подбираются максимально со схожими целями, отношением к бизнесу (собственник, 
руководитель в найме) и спектром, объемом управленческих задач.
Ценность заполнения этого опросника для вас будет как минимум в ответе на первый 
вопрос в форме. Заочно познакомиться со мной и помочь задать себе вопросы, в которых 
вы хотели бы прокачаться как лидер образовательного центра, проекта, вам может видео 
“Как (дистанционно) работать с командой эффективно и с удовольствием” со мной в 
качестве спикера на одной из образовательных конференций - https://youtu.be/
HJhS5o37Tiw. 

Почему со мной, модератором, Евгенией Саадани?

• 14 лет в образовательном бизнесе, рост с линейной позиции преподавателя до 
управляющего топ-уровня

• 12 лет в управлении образовательными центрами: от управления одним центром с 
ростом и удержанием студентов от 100 человек до 600 за 3 года работы и командой в 25 
человек, включая команду продавцов из 5 человек, до управления сетью из 15 таких 
образовательных центров через команду их операционных руководителей и управление 
продажами этих центров через команды 15 руководителей отделов продаж,

• Работа в глобальной команде управленцев над стратегическим развитием сети центров 
на российском рынке, 

• Работа бизнес-коучем с руководителями бизнесов в разных сферах,
• Личная награда на глобальном уровне в номинации “Качество”,
• Личная награда на региональном уровне от сотрудников в номинации “Лидер перемен”,
• Дата рождения - 29 марта 1982
• Место рождения и места проживания: Новосибирск —> Санкт-Петербург —> Москва —> 
Баден, Швейцария

• Образование базовое: бакалавриат русской филологии, магистратура психолингвистики 
РГПУ им. Герцена

• Образование дополнительное: российские и западные краткосрочные программы по 
управлению командами, продажами, коучинг (лайф, бизнес, командный)

• Семейное положение, дети: замужем, дочка 2х лет
• Интересы: образование, коучинг, создатель и руководитель платформы для коучей 

coachinghub.ru 

В радостном ожидании нашей совместной работы,
С уважением,
Евгения Саадани,

На связи в Facebook | Instagram | Vkontakte
Почта - zhenya.saadani@gmail.com 
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