
МУЛЬТ-ШКОЛА 
от учителя информатики Николая Пунько 

#мультшкола 



КОМАНДА 

 

 

НИКОЛАЙ ПУНЬКО - разработчик оборудования для детской 

мультипликации – Патент RU2693499C2 и др., автор серии книг 

«Секреты детской мультипликации» и др., мультипликатор, детский 

поэт, изобретатель, патентовед, учитель информатики, методист ИКТ, 

создатель и координатор детских мультстудий, основатель и 

технический эксперт чемпионата «ЮниорМастерс. Креатив» в 

компетенции Анимация. Основатель детской тактильно-цифровой 

дидактической мультипликации. Лауреат МГФ «ЗНАНИЕ» и др…  

ДУНАЕВСКАЯ ОЛЬГА - педагог-психолог, мультипликатор, детский 

коррекционный психолог, методист, организатор конкурсов, общий 

менеджмент, установление контактов с партнерами – основатель и 

главный эксперт чемпионата «ЮниорМастерс. Креатив» в 

компетенции Анимация, автор серии книг «Секреты детской 

мультипликации» и др.. Директор АНО ДПО "Ресурсный Центр 

Социальных Инициатив". 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

 

МУЛЬТ 

-ШКОЛА 

Разработка 
оборудования, 
патентование, 
продвижение  

Производство 
оборудования, 

продажи, логистика  

Организация 
конкурсов, 

мероприятий, 
сотрудничество, PR 

Конкурсное и 
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проекта 

Реализация программ 
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АНАЛИЗ РЫНКА (ПОТРЕБИТЕЛИ) 
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На основе опросов: 50% родителей детей от 4 лет 
ищут возможности для универсального творческого 
тактильно-цифрового развития своего ребенка, 
которые позволят ему быть успешным в жизни (в 
том числе для детей с ОВЗ) 

На основе опросов: 86% педагогов испытывают 
трудности в определении направленности и 
создании схемы реализации проектной 
деятельности с обучающимися и представлении 
результатов в своей образовательной организации. 

На основе опросов и продаж: Дошкольные 

образовательные организации и школы 

заинтересованы в приобретении 

долговременных инструментов реализации 

интегрированного подхода к обучению не 

менее чем 5 000 учреждений в год, при общей 

потребности в 50 000. 

 



АНАЛИЗ РЫНКА (ЗАКАЗЧИКИ) 

 

 

#мультшкола 
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Детские центры 

 Частные школы и 
детские сады 



ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 
  

 

Оформление 

социальной 

франшизы 

 

Создание 

методической 

группы 

 

Создание 

консультативно-

технической 

группы 

 

 

Создание 
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группы 
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IV кв. 2022 г. I – II кв. 2023 г. I – II кв. 2023 г. I – II кв. 2023 г.  I – III кв. 2023 г.  I – IV кв. 2023 г.  

2022- 2023 ГОД 
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Оформление социальной франшизы «МУЛЬТ-ШКОЛА» при единовременном вложении менее чем  

в 1 млн. руб. позволит более 3 000 студий по России (работающих по технологиям Н.Пунько) перевести под 

свою юрисдикцию и системно войти в такие программы как: «Фонд развития моногородов», «Цифровая 

школа», «Мобильное образование», «Культура», «Финансовая грамотность» и др.  



ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

Пр 
Создание методической группы, при затратах менее 1 млн. руб. в год, позволит выйти на новый уровень 
подготовки от 300 педагогов и ведущих студий в год сейчас, до не менее чем 5000 педагогов в течении 5 лет 

Создание консультативно-технической группы, при затратах менее 0,5 млн. руб. в год, позволит выйти на 
новый уровень использования оборудования и увеличить прибыль не менее чем на 5 млн. руб. в год 

Создание консультативно-юридической группы, при затратах менее 0,5 млн. руб. в год, поможет вернуть и 
сохранить суммы от нарушений патентных, авторских и смежных прав не менее чем на 5 млн. руб. в год 

Создание организационно-консультативной группы по проведению соревнований и выставок, при затратах 
менее 0,5 млн. руб. в год, поможет дополнительно привлечь не менее чем 5 млн. руб. в год 

Создание производственной и сервисной группы, при затратах менее 10 млн. руб. в год, позволит наладить 
производство оборудования, анимации, видео, рекламы и сувениров не менее чем на 55 млн. руб. в год  

При вложении 12,5 млн. руб. в год —  

 доход составит не менее чем 70 млн. руб. в год  
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ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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Николай Пунько  

info@mult-shkola.ru 

+7 (916) 397-03-75 

500 000 рублей 

на юридическую защиту 

и оформление соцфраншизы 

«МУЛЬТ-ШКОЛА» 
поможет более чем 3 000 студиям по России  

(работающим по технологиям Н.Пунько)  

перевести под свою юрисдикцию  
 

 

 

«Наш общий мир» 

Гран-при. Болгария, София, 2021 


