ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДОЛОГИИ И КОМПЛЕСНОЙ
ПЛАТФОРМЫ SKILLFOLIO
Для государственных, частных образовательных учреждений
и центров дополнительного образования

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензия SKILLFOLIO — это комплексный
инструмент управления развивающим
и воспитательным процессом.
Комплексные онлайн и оффлайн программы для
развития компетенций Soft Skills
и метапредметных навыков, предназначенные для
образовательных учреждений, детских центров
и центров дополнительного образования.

Большое количество
бесплатных доступов

Обучение минимум 3-х
специалистов по программе
«Expert»

Оффлайн программы
для групп

Персональное
консультирование

Возможность
дистанционной работы
с тьютором

Модуль аналитики
и прогресса

1000
часов отработки

250
готовых практик
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ВАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ
БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИИ SKILLFOLIO

▪ Возможность диагностики soft skills и создание цифровых профилей учеников
▪ Комплексное развития soft skills на базе более 250 практик
▪ Повышение квалификации педагогов

▪ Вовлечённость учеников в образовательный процесс
▪ Возможность управления образовательным и воспитательным процессом онлайн
▪ Возможности для привлечения новых клиентов
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Вы сможете реализовать ключевые факторы влияния
на качество обучения по Джону Хэтти при помощи
образовательной платформы SKILLFOLIO

Ожидания педагога
d=0,43

Профессиональный
рост педагога
d=0,62

Отношения
«педагог-ученик»
d=0,72

Ясность преподавания
d=0,75

Микрообучение
d=0,88

Полноценная
обратная связь
d=0,90
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SKILLFOLIO - первая технология, которая позволяет развивать метапредметные
навыки на основе приципов нейрофизологии образовательного процесса
5

КАКИЕ НАВЫКИ ВЫ РАЗВИВАЕТЕ
Навык

Результат в обучении

Эмоциональный интеллект

Повышение мотивации к обучению

Коммуникация

Навыки ораторского искусства, презентации

Командная работа

Умение работать в команде

Креативность

Вовлеченность в образовательный процесс

Критическое мышление

Формирование собственного мнения

Системное мышление

Осознанное профессиональное самоопределение

Цифровое мышление

Умение учиться как в очном, так и дистанционном
форматах

Тайм менеджмент

Самостоятельность в выполнении заданий

Стрессоустойчивость

Повышение успеваемости
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНО ДОКАЗАНА
В 2019 году мы проводили масштабное
исследование для МЦКО – 2 300 детей,
направленное на изучение влияния
метапредметных навыков
(надпрофессиональных) на различные
показатели образовательного процесса
у обучающихся

Повышение
вовлечённости
в образовательный
процесс

Успеваемость

ЧТО ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ
Развитие метапредметных навыков влечёт за собой:

Осознанность в выборе
профессии

Рост показателя
счастья
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ЯДРО ПРОЕКТА
Цифровая платформа, которая выступает в качестве инструмента для работы психологов
и педагогов. Используется для целей самоопределения, эмоционального развития и развития
гибких компетенций.
Цифровой формат, а также геймификация процесса делают методику адаптированной под
восприятие современных подростков и взрослых – это удобно, современно, интересно и понятно.
Возможность дистанционной
работы тьютора

Модуль
контента по Soft skills

Модуль
диагностики

Модуль
построения
индивидуальных траекторий

Модуль
аналитики
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Передача программ – «скрипты», презентации, видео,
сценарии для педагогов и доступ к онлайн платформе
для построения индивидуальной траектории развития учащихся
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ

ТЕСТИРОВАНИЕ
И ПОСТРОЕНИЕ
ЦИФРОВЫХ
ПРОФИЛЕЙ

СИСТЕМА
ПОСТАНОВКИ
ЦЕЛЕЙ

СИСТЕМА
ПОСТРОЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ

КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

ОЧНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Обучение педагогов
технологии развития
Soft skills
и метапредметных
навыков:
▪ EQ
▪ креативность
критическое
▪ системное
▪ и цифровое
мышление,
коммуникация
▪ и коллаборация

Предназначено для
определения
и построения
индивидуальных
траекторий развития

Цель может быть
направлена на
профессиональное
самоопределение
ученика, улучшение
успеваемости по
одному или
нескольким
предметам/кружкам,
поступление в ВУЗ
и др.

250 практикумов:
задания, обучающие
видео, презентации
и интерактивная
игра-тренинг

Отслеживание
реальной динамики
развития учеников
включает в себя:

Передача программ
– «скрипты»,
презентации, видео,
сценарии для
педагогов и доступ
к онлайн платформе
для построения
индивидуальной
траектории развития
учеников

Персональный трек:
мероприятия,
необходимые знания
и задания
(корректируется
в зависимости от
изменения целей
и динамики развития
ученика)

Систему обратной
связи от тьютора
в цифровом формате,
что дает полное
представление
о пути реализации
потенциала каждого
ученика
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Результат диагностики

– глубокая оценка изучаемых
личностных характеристик
участников программы (более
40 тестов, которые собираются
в диагностическую панель
в зависимости от задач
и целевых аудиторий)

Модуль контента
включает практики
и видеоуроки по темам:

Выявление

поведенческих ролевых моделей,
ведущих типов мышления,
определением уровня развития
интересов и навыков,
памяти, внимания,
эмоционального интеллекта

Комплексный
подход
к оценке сильных
и слабых сторон
личности

эмоциональный интеллект и 4 драйвера его развития:
осознанность, самооценка, мотивация, адаптивность,
навыки коммуникации, эффективная работа в команде,
креативное и критическое мышление, стрессоустойчивость,
системное мышление и умение комплексно решать задачи,
цифровое мышление

Итог –
формирование цифрового
профиля компетенций каждого
участника и управление
образовательным
и воспитательным процессом

Наиболее эффективное и персонализированное развития
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КАК ВЫГЛЯДИТ ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Диагностика
навыков и построение
цифрового профиля

3. Персональная
траектория развития
каждого ученика

2. Комплексные
программы обучения
для педагогов

5. Отслеживание
прогресса и дистанционная
работа тьютора

4. Геймифицированные
программы для
групповых занятий

6. Достижение
целей
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ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ
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ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ
АНАЛИТИК – прекрасно дополняет
креатора.
Его ведущий тип мышления критический. Оно позволяет не упускать
из внимания важные детали, замечать
нюансы и находить отличия. Хорошо
работает с информацией – так, что
в итоге может сформулировать смыслы
и основную идею. Для них важно не уйти
в сухой анализ без эмоций и чувств,
столь необходимых для людей.

ПРОДЮСЕР. Если человек
понимает и слышит аудиторию,
чувствует в себе предпринимательскую
«жилку» – эта роль для него. От такого
человека требуется умение создавать
и «продавать» качественный материал,
который будет интересен другим.
«Клиентоориентированность»
и «коммуникация» - его сильные
стороны.
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ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ
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ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ
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ПРИМЕР БЛОКА КОНТЕНТА:

16

ПРИМЕР БЛОКА КОНТЕНТА:
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ОПИСАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ*

Базовый формат – 750 000 руб.
Доступ к платформе для
1 000 учеников
Диагностика с возможностью
профориентации.
250 инструментов для развития
метапредметных навыков: практики,
видеоуроки, видео-лекции,
рекомендованные фильмы и книги.
Возможность выполнять задания онлайн
на платформе и оффлайн.
Обучение и доступ к цифровой
платформе в роли тьютора
для 5 педагогов
получение сертификата МИП/МГПУ
получение сертификата SKILLFOLIO

3 комплексные программы для
проведения очных групповых
мероприятий:
Курс «Парк чемпионов»
Курс «Навыки будущего»
Игровой брейнсторм
«Дизайнер профессий будущего»
практики, сценарии, скрипты, презентации,
видеоролики
Скрипты
Для персонального консультирования
Настройка платформы
под программы образовательного
учреждения с правами Администрирования
+интеграция с платформой учреждения
50 000 руб.

Методическая и техническая
поддержка
сроком на один 1 год включена в стоимость
со второго года 125 000 руб./год

* Финальный расчёт стоимости предложения осуществляется по конструктору
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ОПИСАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ*

Стартовый формат – 250 000 руб.
Доступ к платформе для
100 учеников
Диагностика для одной целевой группы.
250 инструментов для развития
метапредметных навыков: практики,
видеоуроки, видео-лекции,
рекомендованные фильмы и книги.
Возможность выполнять задания
онлайн на платформе и оффлайн.

Обучение и доступ к цифровой
платформе в роли тьютора
для 3 педагогов
получение сертификата SKILLFOLIO
+ возможность получения
сертификата МИП/МГПУ 15 000 руб.
за каждого педагога

3 комплексные программы для
проведения очных мероприятий:
Курс «Парк чемпионов»
Курс «Навыки будущего»
Игровой брейнсторм
«Дизайнер профессий будущего»
практики, сценарии, скрипты, презентации,
видеоролики
Скрипты
Для персонального консультирования
Настройка платформы
Брендированный лендинг
+интеграция с платформой учреждения
50 000 руб.

Методическая и техническая
поддержка
сроком на один 1 год
со второго года 50 000 руб./год

* Финальный расчёт стоимости предложения осуществляется по конструктору
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ОПИСАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ*

Персональный формат – 85 000 руб.
Доступ к платформе для
30 учеников
Диагностика для одной целевой группы.
250 инструментов для развития
метапредметных навыков: практики,
видеоуроки, видео-лекции,
рекомендованные фильмы и книги.
Возможность выполнять задания
онлайн на платформе и оффлайн.

Обучение и доступ к цифровой
платформе в роли тьютора
получение сертификата SKILLFOLIO
получение сертификата МИП/МГПУ

3 комплексные программы для
проведения очных мероприятий:
Курс «Парк чемпионов»
Курс «Навыки будущего»
Игровой брейнсторм
«Дизайнер профессий будущего»
практики, сценарии, скрипты, презентации,
видеоролики

Скрипты
Для персонального консультирования

Настройка платформы
Брендированный лендинг

Методическая и техническая
поддержка
сроком на один 1 год
со второго года 50 000 руб./год

*Персональный формат возможен для Экспертов, работающих с клиентами персонально. Финальный расчёт стоимости
предложения осуществляется по конструктору.
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ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

для детей 7 – 13 лет

Курс «Парк чемпионов»

16 академических часов

Ученики, которые с детства умеют понимать
свои эмоции и управлять ими, лучше учатся
и легче достигают успеха в будущем. На
курсе, переходя от задания к заданию, от
игры к игре, ребята разберутся, как
справляться обидами и страхами,
самостоятельно ставить цели и преодолевать
трудности, управлять своим временем
и вниманием.
Курс направлен на развитие эмоциональной
компетентности и повышения мотивации
к обучению.
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ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

для подростков 14 – 17 лет

Курс «Навыки будущего»

20 академических часов
Это путешествие, в результате которого
ребята приобретают новые способности:
креативное мышление, эмоциональный
интеллект, цифровое, системное,
критическое мышление, виртуальное
сотрудничество.

Всё то, что позволит осознанно построить
свой путь в будущее.
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ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

для подростков 11 – 13 лет
и 14 – 18 лет

Игровой брейншторм
«Дизайнер профессий будущего

2-6 академических часов

Увлекательный Игровой брейншторм для
профессионального самоопределения ребят
на основе комплексного профиля личности,
приоритетных отраслей
и трендов.

ИКИГАЙ
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СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СЕТЬ
Обучаем
педагогов

Предоставляем доступы
на платформу

Предоставляем материал для работы:
диагностика, практики, сценарии
очных программ и скрипты
персональных консультаций

ВАРИАНТЫ ЗАНЯТИЙ
1. Обученные педагоги
проводят консультации
на базе диагностики:
Вариант 1: Диагностика
+ разовая консультация

Вариант 2: Диагностика
+ блок консультаций.
Дополнительный тьюторинг
оплачивают родители

2. Подача материала
во время предметных
уроков с учётом развития
метапредментных компетенций.
Использование практик
и инструментов c платформы

3. Дополнительные
(факультативные) занятия по
развитию метапредментых
навыков и профориентации для
заинтересованных детей.
4. Проведение очных программ
по сценариям во время каникул
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ПРОГРАММЫ EXPERT
ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ
SKILLFOLIO, В ЗАВИСИМСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

4-10
лет

KIDS

11-18
лет

JUNIOR

18+
лет

MASTER
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ПРОГРАММЫ EXPERT
KIDS EXPERT

JUNIOR EXPERT

MASTER EXPERT

Педагоги, психологи,
воспитатели, работающие
с детьми 4-10 лет и их
родителями

Педагоги, психологи,
воспитатели, работающие
с развитием подростков
и профориентацией

Психологи, HR-специалисты,
тренеры, работающие со
взрослыми и корпоративными
клиентами

▪ 4 недели активной работы
▪ Живые вебинары
▪ цифровая платформа
SKILLFOLIO:
365 практик
видео-уроки
мастер-лекции

▪ 4 недели активной работы
▪ Живые вебинары
▪ цифровая платформа
SKILLFOLIO:
250 практик
видео-уроки
мастер-лекции

▪ 4 недели активной работы
▪ Живых вебинары
▪ цифровая платформа
SKILLFOLIO:
250 практик
видео-уроки
мастер-лекции

▪ Практическая работа
в мини-группе с методистом
▪ Сертификат МИП
▪ 2 доступа для детей и роль
тьютора во время обучения
▪ Методическая и техническая
поддержки
▪ Экспертное сообщество

▪ Практическая работа
в мини-группе с методистом
▪ Сертификат МГПУ
▪ 2 доступа для детей и роль
тьютора во время обучения
▪ Методическая и техническая
поддержки
▪ Экспертное сообщество

▪ Практическая работа
в мини-группе с методистом
▪ Сертификат МИП
▪ 2 доступа для детей и роль
тьютора во время обучения
▪ Методическая и техническая
поддержки
▪ Экспертное сообщество
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ПРИМЕРЫ ДОКУМЕНТОВ
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

80%
Знания и практические
инструменты для работы
с метапредметными навыками

Повышение профессионального
уровня в соответствии
с требованиями современных
цифровых технологий

Повышение качества
и эффективности
образования

Ученики управляют
эмоциональным состоянием,
знают свои сильные стороны,
развивают мета-навыки

И более, полученных знаний,
навыков и инструментов
ученики применяют
на практике

Дополнительный
доход

Повышение
работоспособности учащихся,
снижение напряжённости

Привлечение внимания
аудитории – увеличение
прибыли
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
ГАОУ ДПО «МЦКО»
Впервые было научно доказано, что
именно развитие метапредметных
навыков, а не успеваемость
значимо влияют на
профессиональное самоопределение

РЕГИОНЫ РОССИИ И СНГ
Программы обучения педагогов по
развитию эмоционального
интеллекта для «Назарбаев
Интеллектуальные школы»
Казахстана, Административного
центра Сахалинской области,
Краснодарского края, г. ЮжноСахалинск, городов Хабаровск,
Н. Новгород, Самара и др.

АСИ
Проект «Кадры будущего для
регионов», «Резюме XXI века»

ГБУ «МАЛЫЙ БИЗНЕС
МОСКВЫ»
Построение цифровых профилей
компетенций
и индивидуальных траекторий
развития для предпринимателей

ГБНОУ «СанктПетербургский городской
Дворец творчества юных»
Разработано и внедрено уникальное
приложение «Навигатор», позволяющее
подобрать занятия по результатам
тестирования и определения уровня
развития интересов и гибких навыков
(SoftSkills)

Казахский
национальный женский
педагогический университет

Россия Страна
Возможностей

Создание комплексной системы
обучения педагогов, диагностика
всех студентов, программы
развития метапредметных навыков

Создание более 100
диагностических инструментов
HardSkills и личностных тестов

IT HUB
Создание комплексной системы
обучения и диагностика всех
сотрудников, программы развития
SoftSkills

БИЗНЕС ШКОЛА SKOLKOVO
Полная комплексная реализация
онлайн-курсов для программ EMBA
(Executive MBA)
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ О ПРОЕКТЕ

>1 100

150

>15 лет

Авторских практик
развития

Международных экспертов
и методистов

Опыта в преподавании
и работе с бизнесом

50

> 65 000

Счастливых
участников

Благодарных корпоративных
клиентов и партнеров

человек создали свой
профиль навыков

5 стран

15 мин

От 4 до 90

СНГ и Балтии

в день – формат
microlearning

лет нашим клиентам концепция Lifelong Learning

>3 000

30

ГЕОГРАФИЯ

25%
МОСКВА

60%
РЕГИОНЫ
РОССИИ

15%
КАЗАХСТАН,
СТРАНЫ БАЛТИИ
СНГ
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:
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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
33

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
35
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
образовательного направления
Потапова Анна Евгеньевна
Телефон
8 (916) 384-66-04
E-mail
potapova@skillfolio.ru
АННА ПОТАПОВА

Руководитель отдела продаж
образовательного
направления
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