ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
SKILLFOLIO ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

4-10
лет

ПАКЕТ «ИНТЕНСИВ»
Программа-интенсив для родителей и детей
для эмоционального, интеллектуального
и физического развития. Выберите один
интенсив и в течение месяца выполняйте
рекомендуемые практики.
1 месяц
структурированного
интенсива
2 консультации
психолога для ребёнка
и родителя

Мастер-лекция
Статьи
17 практик
Вебинар
Чат-бот
«Фрекен-Бот»

ИНТЕНСИВ

5 600 рублей
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ИНТЕНСИВЫ
Антистрах
Программа позволит справиться ребёнку со
своими глубокими страхами и переживаниями

Знакомство с эмоциями
Программа поможет ребёнку понимать свои
эмоции и открыто говорить о них и о своих
чувствах и переживаниях

Фокус внимания
Программа помогает успешно
и эффективно ориентироваться в окружающем
мире, учит сосредоточенности и концентрации

Готовимся к школе
Программа поможет гармонично развить
необходимые навыки для школы

Без капризов
На программе вы узнаете, как эффективно
справиться с детскими истериками и агрессией

Помощь первокласснику
Программа, в которой мы развиваем интерес
к учёбе и ставим цели на будущее

Ресурсы для родителей
Программа, которая поможет найти баланс
в жизни и повысит личностную эффективность
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ЧАТ-БОТ «ФРЕКЕН-БОТ»
Telegram-помощник для родителей c детьми
4-8 лет. Предлагает более 365 практик
по 15 минут на любой случай: капризы,
общение со сверстниками и другие
ПОДХОДИТ ВАМ ЕСЛИ ХОТИТЕ:
Заниматься развитием ребёнка, но не можете
найти на это силы и время
Заложить фундамент гармоничного развития
ребёнка в современном мире
Лучше понять ребёнка, установить более
близкие отношения с ним
Работает на любых устройствах круглосуточно
и не требует установки дополнительных
приложений

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Развитие без «насилия» над ребёнком и собой
Только занимательные и интересные игры
Устраняете стыд, вину и комплекс «неидеального»
родителя
Формирование правильных привычек у ребёнка
Фундамент для успешного эмоционального,
интеллектуального и физического развития
КАК СТРОИТСЯ ОБУЧЕНИЕ:
Ежедневно «Фрекен-бот» предлагает игрыпрактики. Они подбираются по Вашему
запросу, по одной из 9-ти выбранных вами
тем или в рамках готовой программы
интенсива.
Также можно воспользоваться консультацией
психолога.
Смотреть видео-описание
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4-10
лет

ПАКЕТ
«ЛИЧНЫЙ ТЬЮТОР»
Программа-интенсив для детей для
эмоционального, интеллектуального
и физического развития. Выберите один
интенсив и в течение месяца? Под контролем
психолога, выполняйте рекомендуемые практики.
1 месяц
интенсива с тьютором

Мастер-лекции
Статьи, 26 практик
Вебинар

2 консультации
психолога для родителя

Чат-бот
«Фрекен-Бот»

15 000 рублей

4 онлайн-занятия
тьютора с ребёнком

ЛИЧНЫЙ ТЬЮТОР
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4-10
лет
АКАДЕМИЯ ДЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Программа для детей и их родителей для
эмоционального, интеллектуального
и физического развития детей на базе
цифровой платформы SKILLFOLIO
12 консультаций
с родителем

Диагностика, 9 мастер-лекций,
Статьи, 12 вебинаров

годовой доступ
к платформе

Чат-бот «Фрекен-Бот»
на 1 месяц + 16 практик

36 000 рублей

365 практик на платформе
SKILLFOLIO

АКАДЕМИЯ ДЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
6

ПОСТРОЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ
▪ Диагностика и консультация
родителя и ребёнка
▪ Индивидуальная траектория
развития с рекомендациями
по развитию и воспитанию
▪ 365 практик,
рекомендованных фильмов
и книг
▪ 18 видео-уроков
и тематических лекций
▪ Конкретные практики
и советы для родителей
▪ 15 мин в день на игрыпрактики
▪ Сообщество с родителями
для обмена опытом
и обратной связью
▪ Регулярные консультации
и общение с психологами
и специалистами SKILLFOLIO

ПРОГРАММА ВАМ
ПОДХОДИТ, ЕСЛИ
ВЫ ХОТИТЕ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
И ЧЕМУ НАУЧИТЕСЬ

▪ Быть уверенным в развитии
ребёнка сейчас

▪ Уверенность в развитии
ребёнка

▪ Лучше понять ребёнка,
установить более близкие
отношения с ним

▪ Эффективно и без вреда для
ребёнка действовать
в кризисных ситуациях:
страхи, капризы, конфликты

▪ СОЗДАТЬ НАДЕЖНЫЙ
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВСЕЙ
ЖИЗНИ ВАШЕГО РЕБЁНКА

▪ Помогать ребёнку
в раскрытии его таланта,
в обучении, общении
с другими детьми
▪ Сохранять контакт
с ребёнком, когда нет
времени и сил заниматься
с ним
▪ Оставаться самому
в адекватном и ресурсном
состоянии

7

МЫ РАБОТАЕМ С 9 ОСНОВНЫМИ
СФЕРАМИ РАЗВИТИЯ

БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ - РЕБЁНОК:

Понимает свои эмоции
и открыто их проявляет

Знает, как защитить
свои границы

Знает, что все эмоции
полезны и необходимы

Занимается тем,
что ему действительно
нравится

Умеет дружить
и общаться

Умеет отстаивать
собственное мнение
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КАК ВЫГЛЯДИТ ПЛАТФОРМА
SKILLFOLIO

ФИО ребёнка
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КАРТА ПРОГРАММЫ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ВВОДНЫЙ

ВЕБИНАРЫ
С ВИКТОРИЕЙ

ПЛАТФОРМА SKILLFOLIO
ДОСТУП

ПЛАТФОРМА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЛЕКЦИИ

ПРОХОДИТЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

ДЕТСКИЕ СТРАХИ
ТАЛАНТЫ И ИНТЕРЕСЫ

ВИДЕО УРОКИ

1

2

ОБЩЕНИЕ И ДРУЖБА

ГРАНИЦЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

АГРЕССИЯ И ИСТЕРИКИ

РАЗВИТИЕ EQ

3

4

5

КАНАЛ TELEGRAM

Анонсы, полезные материалы, практики

ПОДДЕРЖКА

тел: +7 495 215 21 33, E-mail: support@skillfolio.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЭКСПЕРТА

Опционально, за дополнительную плату

ВИДЕО
«Как работать на
платформе»

ОТСЛЕЖИВАЕТЕ
ПРОГРЕСС

ЗАНИМАЕТЕСЬ НА ПЛАТФОРМЕ
ИСПОЛЬЗУЯ 365 ПРАКТИК

ПОЛУЧАЕТЕ
ИТР*

ТРЕВОЖНОСТЬ И САМООЦЕНКА

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

6

7

ЦИВРОВАЯ СРЕДА
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9

СМОТРЕТЬ

* ИТР – индивидуальная траектория развития, которую формирует искусственный интеллект на основе результатов
диагностики и Ваших целей, а так же корректирует Ваш тьютор-эксперт по результатам консультации
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ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ
SKILLFOLIO
▪ Доктор психологии
▪ Российский эксперт по развитию Эмоционального
Интеллекта
▪ Автор книг «Коммуникация», «Где живут эмоции»
▪ Профессор в Университете
▪ Проводила программы развития для Яндекс, Kelly
Services, Сбербанк и еще более 100 компаний и
образовательных учреждений в России,
Казахстане, Сингапуре и других странах
▪ Чемпионка России по Косики Карате
▪ Мама двоих детей
▪ R&D директор SKILLFOLIO – платформа №1 для
диагностики и развития soft skills

ВИКТОРИЯ ШИМАНСКАЯ
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ПРОГРАММНЫЙ
ДИРЕКТОР
SKILLFOLIO

▪ Co-founder Международной Ассоциации
Профориентации
▪ Карьерный консультант, психолог, психотерапевт
▪ HR-руководитель отдела подбора и развития
персонала ООО «Декор ТМ Европласт», Московский
аэропорт Домодедово
▪ Карьерный консультант на МДПиК, Всероссийском
форуме «Наставник»
▪ Эксперт журнала «Директор по персоналу»
▪ Автор курсов по построению карьеры для взрослых
«Карьера 3D» и подростков «Я выбираю сам»

АЛЁНА МИХАЛЁВА
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ЭКСПЕРТЫ - ТЬЮТОРЫ

ЕКАТЕРИНА
ПОКАТАЕВА

ЕЛЕНА
ИВАНОВА

ОЛЕСЯ
ЧЕХЕРИНАДЗЕ

▪ Специалист по развитию
эмоционального интеллекта детей
▪ Реджио педагог. Прошла обучение
в Италии
▪ Сертифицированный коуч, мастер НЛП
▪ Автор тренинговых программ для
подростков и взрослых
▪ Координатор соц. проекта «Школа
грамотного родителя»
▪ Методист–разработчик книг для
подростков и детей

▪ Психолог
▪ Инструктор по развитию памяти,
внимания, скорочтение. Школа
«Эйдетки»
▪ 9 лет тренинговой деятельности
со взрослыми
▪ 4 года образовательной
деятельности по развитию
интеллектуальных способностей
у детей и взрослых (мышление,
память, внимание)

▪ Мастер-коуч (ICI), нейрокоуч (ICI) (МИП)
▪ Супервизор программы
«Нейрокоучинг и нейропсихология»
▪ Сертифицированный консультант по
развитию гибких навыков soft skills
(МИП)
▪ Специализируется на вопросах
самореализации, профориентации,
личностного и профессионального
развития, мотивации, достижения
целей, поиска себя, развитие гибких
навыков soft skills. Также работает со
студентами в качестве супервизора и
13
тьютора

ЭКСПЕРТЫ - ТЬЮТОРЫ

ТАТЬЯНА
ЗАГРИВНАЯ

ЛЮБОВЬ
ЖИГЛОВА

ЛЮДМИЛА
ВИНОГРАДОВА

▪ Тьютор подростков и коуч
взрослых
▪ Бизнес-консультант
▪ Основатель клуба «Весёлый
парус»
▪ Учитель экономики «Новая
школа»
▪ Преподаватель ВШЭ
▪ Победитель проекта «Кадровый
резерв – профессиональная
команда страны»

▪ Психолог
▪ Член Ассоциации психологов
Белгородской области «Свет
Белогорья»
▪ Куратор дистанционной
школы для одарённых детей
области
▪ Почётный работник сферы
образования РФ

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Психолог-консультант
Арт-терапевт
МАК-консультант
Игропрактик
Коуч
Проводит индивидуальные
психотерапии и групповые
тренинги на разные темы, в том
числе на управление своими
эмоциями и состоянием
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ЭКСПЕРТЫ - ТЬЮТОРЫ

МАРИЯ
ДИДЕНКО
▪
▪
▪
▪

Сертифицированный эксперт Skillfolio
Востоковед, экономист, преподаватель МГУ
Специализируется на личностном развитии
Работает с запросами, касающимися
самооценки, осознанности, поиска work-life
balance, развития стрессоустойчивости

ЮРИЙ
РЫБЬЯКОВ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Сертифицированный тьютор МИП
Коуч по развитию EQ
Автор 4 тренингов по развитию EQ
Специализируется на развитии EQ с прицелом на
профессиональный рост
В компетенцию входят запросы, связанные
с эффективным руководством, грамотным построением
команд, а также разработкой успешных маркетинговых
стратегий: эмоциональное лидерство, эмоциональный
интеллект в продажах, построение эффективных команд
с помощью эмоционального интеллекта
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БУДЕМ РАДЫ ПРОВЕСТИ
ДЕМОНСТРАЦИЮ ПЛАТФОРМЫ
Директор по R&D
Шиманская Виктория Александровна
Телефон
+7 (929) 572-41-89

E-mail
support@skillfolio.ru

ВИКТОРИЯ ШИМАНСКАЯ
Директор по R&D
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БУДЕМ РАДЫ ПРОВЕСТИ
ДЕМОНСТРАЦИЮ ПЛАТФОРМЫ
Руководитель отдела продаж по работе с
родителями
Барскова Маргарита Анатольевна
Телефон
8 (977) 044-81-20
E-mail
barskova@skillfolio.ru
МАРГАРИТА БАРСКОВА

Руководитель отдела продаж
по работе с родителями

17

