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WHY JOIN DEED INSTITUTE
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Prof. Lukas Njenga
C.E.O Deed Institute

OUR VISION
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Reduce Unemployment

�������������������������
����������	������
����������������������
�����
�������������	����������������������������

Vocational Training

��������������
������������������
�������
����
�
Linkages
��
�����������������������������������������	�����
�������������������
������������������
�������������	��������������������

Mentorship
����������������
��
����������������������������������
�������
��������
�����
�������������������

Support

	�����������������������������������������������	�
�
Alumni Support

������������	��

Cultural Exchange
��
����������������������������������
����������
�������

Aid Distibution
����������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������
�����������������������
����

Our Objective



������ A different way of learning

�
�����������������
����������������
����������������������������������
�������������
�������
��������������������������������������� �	�

����	���������������������������������������	������������
��������
���������������������
��������
�������	�������������������������������
��
����������������������������������������	��������������������

��������������������������������	�

1. BEE-KEEPING Ksh. 36,200

Ksh. 36,200

Ksh. 36,200

Ksh. 36,200

Ksh. 36,200

2. HORTICULTURE

3. AGRIBUSINESS

4. AGRO-PROCESSING

5. LANDSCAPING

AGRIBUSINESS
COURSES
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Ksh. 36,200

Ksh. 47,500

Ksh. 47,500

Ksh. 42,500

Ksh. 47,500

1. EVENT MANAGEMENT

2. FOOD & BEVERAGE  PRODUCTION

3. CATERING

4. BAKING

5. HOSPITALITY

HOSPITALITY
COURSES

�������������� ���� 
������ 
������� ��� ����������� �������� ��
������� �� ������ ���� ������ ������ ���� ���� ��� 
������������ ����
������

����������������������������
��������
����������������������
��������������������������
�����������
����������������������
��
��������������
��	��������

����
��������������������������������������������������������������������

������������
����������
���������������������������������
������������	�
�����������������
�
��������������������������������� ����	�������
����������
�������������


�����������
�����������
���������
���������������
�����������
��
�������������

��������

����
�����������������������������������������������������������������
���������������	��������	��
���	�����������������
����������������������
������������������������������������������������������������������
������
���������� ������ ������� ���
����� 
�������� �
������ 
��
������ ���������� ���
�����

����
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������
��
������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������	���
��������������
�����������������
������������������������������������������������������

������������
��������������������������������



������ A different way of learning

1. Motor Vehicle Mechanics

2. Welding

3. Plumbing

4. Motorcycle Repair

5. Carpentry
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TECHNICAL
COURSES

Ksh. 36, 200

Ksh. 41, 300

Ksh. 41, 300

Ksh. 41, 300

Ksh. 41, 300



������A different way of learning

6. Masonry

7. Solar PV Technology

8. Electrical and Electronics

9. Electrical Installation

����
������������������������������������������������������������������

����������	���������������������������������������
�������������������
��
����������������������������������
�����������
��
��������
������������
���

�
���������������	��������
�������������

����
���������������������������������������������������
�������

��������������������������������
���
��	���������������
�����
���������

����
�����������������������������������������������������������������
�������������������
���
���������
�����
��������������������������������
������
����������������������������
�����������������������
��������
���������������	�����������
����������	����������������������������

���
�������������������
�������������
���������
����������
���������
���������������	�������������
������������
�����������������������������
�
��������������������������������������������������
���������������

�������������������������������������������
������������
�

����
�����������������������������������������������
���
����������������
��� 
������� ��� ����
����� ���
��� ��
�� ��� ����
����� ������������

�

�������������
��
����������������������������
���
�
�������

��������	���������������������
���������������������������
���
����������
������������� ���������������������������� ��������

�����
������
�������������������������
����������������������
������� �	����� ���� ��� �
�� ��� ��������� 
������� ��� ���
�������

�
����

TECHNICAL
COURSES

Ksh. 36,200

Ksh. 47, 500

Ksh. 47, 500

Ksh. 47, 500
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1. ICT

2. Networking

3. Mobile Phone Repair

4. Photography
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ICT
COURSES

Ksh. 47, 500

Ksh. 47, 500

Ksh. 36, 200

Ksh. 47, 500
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1. Hair and Beauty

2. Dressmaking

3. Fashion and Design

4. Embroidery
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FASHION & DESIGN
COURSES

Ksh. 36, 200

Ksh. 41, 300

Ksh. 41, 300

Ksh. 47, 500
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Institution Location
Kituline Polytechnic

Athi River VTC

Kyevaluki VTC

Kyemuke VTC

Machakos University TIVET

Masii VTC

ABC training college

Matungulu

Machakos

Athi River

Kangundo

Machakos

Masii

Machakos

Mitamboni VTC Machakos Town

Institution Location
Imani Marianist

Tracom College

St. Kizito vtc

Bon Bosco

Eastland College

St. Josephs VTC

Charles Luanga

Eastleigh, St Teresas Church

Ngong road

Mwihoko, Githurai

Karen, Nairobi

Lunga lunga

Kangemi

Kibera

PC Kinyanjui Riruta Nairobi

Modern VTC Garden Estate

Kiambu
Institution Location

Kabete Polytechnic

Kiambu institute of technology

Kabete

Kiambu road

Thika Town

Goshen Institute Kamenu ward - Thika

Githunguri Model ECD college Githunguri

Gakuyo TTI
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Ksh 36, 200
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Nyandarua
Institution Location

Kinangop TTI

Mawingu VTC

Maharani VTC

Kinangop VTC

Ol-kalao VTC

Rurii VTC

Ndaragwa VTC

Jabini

Engineer

Miharati

Kipipiri

Ol-Kalao

Rurii

Ndaragwa

Nyandarua TTI Nyandarua

Location
Matungulu

Machakos

Athi River

Kangundo

Machakos

Machakos

Contacts
Jorump Kingi - 0710557549

********

Mercy Khendi - 0720794251

********

********

Agnes Masii - 0725035377

**********

Machakos Town Simon Ireri - 0713496784

Institution Location
Gede VTC

Jilore VTC

Godama TTI

Malindi institute of Business studies

Mkwajuni VTC

Muyeye VTC

Mwabayenyondo Youth Polytechnic

Malindi

Vitengeni

Tsavo

Malindi

******

*******

North Coast Institute of 
proffesional studies

Mwamutsonge VTC

Vitengeni VTC

Marafa VTC

*******

Mtwapa

Bamba

Marafa

Nairobi
Location

Eastleigh, St Teresas Church

Ngong road

Mwihoko, Githurai

Karen, Nairobi

Lunga lunga

Contacts
********

********

*******

*******

*******

*******

*******

Riruta Nairobi Mrs Omwonyo - 0721291001

Garden Estate Salome - 0737840700

Nakuru
Institution Location

Mwangaza TTI

Njoro Polytechnic

Mother Kevin TTI

Bible school

Nakuru

Njoro

Bahati

Free Area

Kiambu
Location

Kiambu road

Thika Town

Contacts
Trizah - 0717622259

Christine - 0722977690

Margret - 0721420400

Kamenu ward - Thika Dr. Gichuru - 0722799348

Githunguri Pharis Muchai - 0720396381

Food and Hygiene
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First Aid
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Fire and Safety
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Customer Care

Motherhood and Parenthood

���������
������������
���������������������
�������������������
����
�����������������������������
����
������������������¤����������������

����������������������	�����	��������������������� ������
�������
�����
����������������������
����������

�����������

�������������������������������������������������������������������
��������	���
�����������������������
������	�������������������

��������������������
�����������������������������������	�����	������
��
��������������������������������
����������������������
���������
��
������������������������������

Ksh 36, 200

Ksh 36, 200

Ksh 36, 200

Ksh 36, 200

Ksh 36, 200



Location Contacts

Timothy - 0713802212

Timothy - 0713802212

Timothy - 0713802212

Timothy - 0713802212

Timothy - 0713802212

Timothy - 0713802212

Timothy - 0713802212

Timothy - 0713802212

Location Contacts
Julia - 0723666111

Julia - 0723666111

Julia - 0723666111

Tony - 0713307680

Tony - 0713307680

Tony - 0713307680

Tony - 0713307680

Felix - 0714814817

Felix - 0714814817

Felix - 0714814817

Nakuru
Location Contacts

Bro. Paul - 0721872171

Mr. Koros - 0720619200

Sis. Emily - 0734524357

*********

Felix - 0714814817

�������

DEED
INSTITUTE

A different way of learning

Online Investiments

Financial Records

Commercial farming and Agribussiness

Investiment and financial growth

Running an Air - BNB
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Ksh 36, 200
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Ksh 36, 200



DEED
INSTITUTE
Diaspora Employability & Enterprise Development

info@deedinstitute.org
www.deedinstitute.org

Website:
www.deedinstitute.org
Email:
info@deedinstitute.org

Telephone:
+254 707 795163
+254 795 508970
Address:
P.O Box: 28909-00100 
Nairobi, Kenya


