ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
SKILLFOLIO ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

ПРОГРАММЫ EXPERT
4-10
лет

KIDS

11-18
лет

JUNIOR

18+
лет

MASTER

Программы для экспертов, которые хотят развивать бизнес
в партнёрстве со SKILLFOLIO, прокачать себя, как эксперта
и зарабатывать на обучении навыкам SOFT SKILLS
2

KIDS EXPERT
Программа подготовки педагогов, воспитателей,
психологов, работающих с детьми от 4 до 10 лет,
в общеобразовательных или частных школах, центрах
дополнительного образования, детского развития или
как самостоятельные эксперты, для эмоционального,
интеллектуального и физического развития детей.

1 месяц интенсив

55 000 рублей

20 доступов

годовой доступ
к платформе

Сертификат МИП

Экспертное сообщество
SKILLFOLIO
3

ЧТО ДАЁТ ПРОГРАММА:
Проведение комплексной
диагностики родителей и детей

Ведение персональных и групповых
программ по основным сферам:
истерики, агрессия, тревожность, самооценка,
страхи, дружба, границы с другими людьми,
самостоятельность, таланты, эмоциональный
интеллект, физическое развитие

Проведение
индивидуальных
и групповых
родительских
консультаций

О ПРОГРАММЕ
Вы получаете доступ к платформе на 1 год:
▪ 365 практик и видеоуроков, можно
использовать для работы на платформе или
во время очных занятий
▪ Видео-лекции – раскрывают основные сферы
детского развития: истерики, агрессия,
тревожность, самооценка, страхи,
дружба, границы с другими людьми,
самостоятельность, таланты,
эмоциональный интеллект, физическое
развитие
▪ Подключение к платформе неограниченного
количества участников за 2 300 руб. за
одного человека в год
▪ 20 бесплатных подключений включены
в стоимость программы
▪ Роль тьютора даёт возможность работать
с детьми на платформе, видеть
результаты их тестов, назначать и
проверять задания, отслеживать
прогресс
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ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Продолжительность обучения – 4 недели:
▪ Мастер-классы от Виктории Шиманской и экспертов
▪ Персональные консультации с методистом-экспертом
▪ 365 практик для гармоничного развития ребёнка
▪ 18 видео-уроков и тематических лекций
▪ 2 недели ежедневной работы в мини-группах
с методистом и другими участниками.
Подключаете детей на платформу
и выполняете с ними практики при поддержке
тьютора
▪ Подготовка проектного задания в составе
мини-группы. Цель – получить опыт практической
работы с методикой SKILLFOLIO и спрогнозировать,
как вы сможете применять инструменты,
технологию и платформу в своей работе
▪ По итогам защиты проектного задания вы получаете
Сертификат и доступ в закрытое экспертное
сообщество SKILLFOLIO
▪ Доступ к платформе с базой знаний на год

Смотреть видео-отзыв с вебинара
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КАРТА ПРОГРАММЫ
ВЕБИНАРЫ
С ВИКТОРИЕЙ и
ЭКСПЕРТАМИ

1

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
МАСТЕР-ЛЕКЦИИ

ПЛАТФОРМА

1

2

2

4

5

6

7

ПОЛУЧАЕТЕ
ИТР*

ВЫПОЛНЯЕТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЕ
В МИНИ-ГРУППЕ

ЗАНИМАЕТЕСЬ НА ПЛАТФОРМЕ
ИСПОЛЬЗУЯ 365 ПРАКТИК
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ОТСЛЕЖИВАЕТЕ
ПРОГРЕСС

ЗАЩИЩАЕТЕ ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ
В МИНИ-ГРУППЕ

КУРАТОР- ЭКСПЕРТ

Анализируете результаты и получаете обратную связь от Виктории и куратора

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Решаете оперативные вопросы

ЗАКРЫТАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Общаетесь с коллегами, задаёте вопросы и делитесь достижениями

ВИДЕО
«Как работать на
платформе»
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ПЛАТФОРМА SKILLFOLIO

ДОСТУП

ПРОХОДИТЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

РАБОТА
В МИНИ-ГРУППАХ

3

3

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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JUNIOR EXPERT
Программа подготовки экспертов в развитии soft skills.
Технология диагностики и развития метапредметных
навыков и профессионального самоопределения.
Для педагогов, психологов, тьюторов, которые работают
с детьми 10-18 лет в общеобразовательных или частных
школах, в центрах дополнительного образования, центрах
детского развития или как самостоятельные эксперты.
1 месяц интенсив

55 000 рублей

20 доступов

годовой доступ
к платформе

Сертификат МГПУ

Экспертное сообщество
SKILLFOLIO
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ЧТО ДАЁТ ПРОГРАММА:

О ПРОГРАММЕ
Вы получаете доступ к платформе на 1 год:

Диагностика
способностей,
талантов
и интересов

Тест
и консультация для
профессионального
самоопределения

Помощь в обучении
и подготовке
к тестам и экзаменам

Развитие навыков
целеполагания,
самоорганизации

Персональная и групповая работа по развитию
навыков: коммуникация, эффективная работа
в команде, цифровая грамотность, креативное,
критическое, системное мышление, тайм-менеджмент
стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект

▪ 250 практик и видеоуроков, можно
использовать для работы на платформе или во
время очных занятий
▪ Видеоуроки по темам: креативное,
критическое, системное, цифровое
мышление, коммуникация,
коллаборация, эмоциональный интеллект
▪ Подключение к платформе неограниченного
количества участников за 2 300 руб. за
одного человека в год
▪ 20 бесплатных подключений включены
в стоимость программы
▪ Роль тьютора даёт возможность работать
с подростками на платформе, видеть
результаты тестов, назначать и проверять
задания, отслеживать прогресс
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ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Продолжительность обучения – 4 недели:
▪ Мастер-классы от Виктории Шиманской и экспертов
▪ Персональные консультации с экспертом
▪ 250 практик для развития SOFT SKILLS
▪ Видеоуроки по каждой из тем: креативное,
критическое, системное, цифровое мышление,
коммуникация, коллаборация,
эмоциональный интеллект
▪ 2 недели ежедневной работы в мини-группах
с методистом и другими участниками.
Подключаете детей на платформу и выполняете
с ними практики при поддержке тьютора
▪ Подготовка проектного задания в составе
мини-группы. Цель – получить опыт практической
работы с методикой SKILLFOLIO и спрогнозировать,
как вы сможете применять инструменты,
технологию и платформу в своей работе
▪ По итогам защиты проектного задания вы
получаете Сертификат и доступ в закрытое
экспертное сообщество SKILLFOLIO
▪ Доступ к платформе с базой знаний на год
Смотреть видео-отзыв с вебинара
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КАРТА ПРОГРАММЫ
ВЕБИНАРЫ
С ВИКТОРИЕЙ и
ЭКСПЕРТАМИ

1

3

Видео-уроки по развитию soft skills:
критическое, креативное, системное и цифровое
мышление, коммуникация и коллаборация, EQ

ВИДЕО-УРОКИ

ПЛАТФОРМА

2

ПЛАТФОРМА SKILLFOLIO

ДОСТУП
ПРОХОДИТЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

ПОЛУЧАЕТЕ
ИТР*

ЗАНИМАЕТЕСЬ НА ПЛАТФОРМЕ
ИСПОЛЬЗУЯ 150 ПРАКТИК

РАБОТА
В МИНИ-ГРУППАХ

ВЫПОЛНЯЕТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЕ В МИНИ-ГРУППЕ

КУРАТОР- ЭСПЕРТ

Анализируете результаты и получаете обратную
связь от Виктории и куратора

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Решаете оперативные вопросы

ЗАЩИЩАЕТЕ ПРОЕКТНОЕ
ЗАДАНИЕ
В МИНИ-ГРУППЕ

ОТСЛЕЖИВАЕТЕ
ПРОГРЕСС

СДАЁТЕ КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРТ

СЕРТИФИКАТ

ПОДКЛЮЧАЕТЕ 20 УЧЕНИКОВ
БЕСПЛАТНО

За каждый следующий доступ 2 300 руб.

ЗАКРЫТАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
ВИДЕО
«Как работать на
платформе»

Общаетесь с коллегами, задаёте вопросы и
делитесь достижениями

СМОТРЕТЬ

УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТЕСОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В УЧРЕЖДЕНИИ
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ –
ПОЛУЧАЕТЕ ЛИЦЕНЗИЮ

* 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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MASTER EXPERT
Комплексный инструмент для системного развития
ключевых компетенций в цифровой экономике для работы
руководителей, которые готовы эффективно развиваться
сами и развивать сотрудников, HR-специалистов, которые
занимаются развитием сотрудников для повышения
эффективности, как на уровне отдельной личности, так
и компании в целом, психологов, тренеров, коучей,
которые работают со взрослыми
1 месяц интенсив

55 000 рублей

20 доступов

годовой доступ
к платформе

Сертификат МИП

Экспертное сообщество
SKILLFOLIO
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ЧТО ДАЁТ ПРОГРАММА:

Проведение комплексной
диагностики, личных и
групповых консультаций по
развитию навыков: коммуникация,
эффективная работа в команде,
цифровая грамотность,
стрессоустойчивость, эмоциональный
интеллект, тайм-менеджмент,
креативное, критическое, системное
мышление, стрессоустойчивость
Помощь людям в обретении
баланса, обучении быстро меняться
и адаптироваться под новую
реальность, эффективно работать
в удалённых командах и уметь
договариваться с кем угодно,
мыслить системно и развить навыки
стрессоустойчивости

О ПРОГРАММЕ

Вы получаете доступ к платформе на 1 год:

▪ 250 практик и видеоуроков, можно
использовать для работы на платформе или во
время очных занятий
▪ Видеоуроки по темам: креативное,
критическое, системное, цифровое мышление,
коммуникация, коллаборация, эмоциональный
интеллект
▪ Подключение к платформе неограниченного
количества участников за 2 300 руб. за одного
человека в год
▪ 20 бесплатных подключений включены
в стоимость программы
▪ Роль тьютора даёт возможность работать
с клиентами и сотрудниками на
платформе, видеть результаты тестов,
назначать и проверять задания,
отслеживать прогресс
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ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Продолжительность обучения – 4 недели:
▪ Мастер-классы от Виктории Шиманской и экспертов
Записи сохраняются на год
▪ Персональная консультация с методистом-экспертом
▪ 250 практик для развития SOFT SKILLS
▪ Видеоуроки по каждой из тем: креативное,
критическое, системное, цифровое мышление,
коммуникация, командная работа, эмоциональный
интеллект, тайм менеджмент, стрессоустойчивость
▪ 2 недели ежедневной работы в мини-группах
с методистом и другими участниками.
Подключаете клиентов на платформу и выполняете
с ними практики при поддержке тьютора-ксперта
▪ Подготовка проектного задания в составе
мини-группы. Цель – получить опыт практической
работы с методикой SKILLFOLIO и спрогнозировать,
как вы сможете применять инструменты,
технологию и платформу в своей работе
▪ По итогам защиты проектного задания вы
получаете Сертификат и доступ в закрытое
экспертное сообщество SKILLFOLIO
▪ Доступ к платформе с базой знаний на 1 год
Смотреть видео-отзыв с вебинара
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КАРТА ПРОГРАММЫ
ВЕБИНАРЫ
С ВИКТОРИЕЙ

1

4

5

Видео-уроки по развитию soft skills:
критическое, креативное, системное и цифровое
мышление, коммуникация и коллаборация, EQ

ВИДЕО-УРОКИ

ПЛАТФОРМА

3

2

ПЛАТФОРМА SKILLFOLIO

ДОСТУП
ПРОХОДИТЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

ПОЛУЧАЕТЕ
ИТР*

ЗАНИМАЕТЕСЬ НА ПЛАТФОРМЕ
ИСПОЛЬЗУЯ 150 ПРАКТИК

РАБОТА
В МИНИ-ГРУППАХ

ВЫПОЛНЯЕТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЕ В МИНИ-ГРУППЕ

КУРАТОР

Анализируете результаты и получаете обратную
связь от Виктории и куратора

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Решаете оперативные вопросы

ЗАЩИЩАЕТЕ ПРОЕКТНОЕ
ЗАДАНИЕ
В МИНИ-ГРУППЕ

ОТСЛЕЖИВАЕТЕ
ПРОГРЕСС

СДАЁТЕ КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРТ

СЕРТИФИКАТ

ПОДКЛЮЧАЕТЕ 20 КЛИЕНТОВ
БЕСПЛАТНО

За каждый следующий доступ 2 300 руб.

ЗАКРЫТАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
ВИДЕО
«Как работать на
платформе»

Общаетесь с коллегами, задаёте вопросы и
делитесь достижениями

УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕС

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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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
▪ 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

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

▪ 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
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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
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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
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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
22

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
23
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
8 (985) 726-47-99

E-mail
victory@skillfolio.ru

ВИКТОРИЯ ШИМАНСКАЯ
Директор по R&D
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