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Если мы построим среду 
для раскрытия талантов 
и  предназначения 
ребёнка – мы  решим 
ключевые проблемы  
системы образования

ИКИГАЙ



SKILLFOLIO - первая технология, которая позволяет развивать универсальные компетенции на 
основе приципов нейрофизологии образовательного процесса  за счет технологии 
микрообучения и искуственного интеллекта  
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технология диагностики и системного развития
универсальных компетенций  soft skills

Диагностика навыков
Более 50 тестов

Построение цифрового 
профиля

траектория 
из 1000 практик 

Дистанционное сопровождение 
коучем -тьютором

Персональный Прогресс 
и групповая аналитика

Достижение 
поставленных целей 

Индивидуальная траектрия развития               вовлекающее обучение               выявление талантов                  Более осмысленная жизнь        



В 2019 году мы проводили масштабное исследование для МЦКО – 2 300 участников, 
направленное на изучение влияния метапредметных навыков (надпрофессиональных) на 
различные показатели образовательного процесса у обучающихся.

ЧТО ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ
Развитие метапредметных навыков влечёт за собой: 

Повышение вовлечённости
в образовательный 
процесс

Осознанность 
в выборе профессии

Рост показателя
счастья

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНО ДОКАЗАНА

Успеваемость

5



6

Диагностика soft skills №1 в россии*. ПОВЫШЕНИЕ  
ВОВЛЕЧЁННОСТИ  В ОБРАЗОАПТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЗА СЧЁТ РАСКРЫТИЯ  ПОТЕНЦИАЛА 

*SKILLFOLIO выбрано диагностикой для первого всероссийского проекта при поддержке АСИ  Резюме 21 века, 2020 г.
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Понимание индивидуальных особенностей

Критическое мышление

Эмоциональный интеллект

Креативное мышление

Цифровое мышление

Коммуникация

Системное мышление

Командная работа
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ПРИМЕР БЛОКА КОНТЕНТА – более 1 000 практик микролЁнинг:
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИК

МОИ ГРАНИЦЫ

Зачастую стресс связан с тем, что человек 

слишком многое пытается контролировать: свои 

поступки, поведение себя и окружающих, 

эмоции свои и других людей и т.д. 

Заполните различные зоны – которые можете и 

какие не можете контролировать.
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИК

КУБИК ГНЕВА 
Как работать с очень сильной эмоций ГНЕВ.

Повернуть силу этой эмоции возможно в разные 

стороны, но чаще всего эта эмоция связана с 

разрушением и не конструктивна. 
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИК

ЗОНА МОЕГО КОНТРОЛЯ

Зачастую стресс связан с тем, что человек 

слишком многое пытается контролировать: свои 

поступки, поведение себя и окружающих, 

эмоции свои и других людей и т.д. 

Заполните различные зоны – которые можете и 

какие не можете контролировать.
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИК

«7 МУДРЕЦОВ»

Практика системного мышления.

Как оценить ситуацию комплексно, посмотреть 

на неё со всех сторон и под любым углом, 

только тогда возможно комплексная оценка 

ситуации. 



Проведение смены по развитию 
Лидерского потенциала - 20 ак. Часов.

Результат - новые способности: 
креативное мышление, 
эмоциональный интеллект, 
цифровое, 
системное, 
критическое мышление, 
виртуальное сотрудничество.

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

ПРОГРАММА «НАВЫКИ БУДУЩЕГО»
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Проведение смены по развитию 
лидерского потенциала.

• 59 уникальных кейсов, состоящих из:
• 59 развивающих видео-уроков про 

навыки  будущего
• 59 интересных практикумов (one-page) 

для самостоятельной работы
• полезные ссылки на статьи
• и дополнительные материалы

ПРОГРАММА «ПАРК ЧЕМПИОНОВ»
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Каким будет наш мир 
через 10 лет?

ИГРОВОЙ БРЕЙН ШТОРМ 
«ДИЗАЙНЕР ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО»

Рассчитан на детей 11-13 лет и 14-18 лет.
Время проведения : 2-6  академических часов.
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В результате брейн-шторма каждый участник 
Сформирует для себя:
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Профиль 
способностей и 
мышления SkillFolio

Карточку 
созданной 
профессии будущего

Бланк «Я и Общество» с 
возможными направлениями 
применения индивидуальных 
талантов и способностей

1

2
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С нами сотрудничают ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Основная цель программы – помочь детям 
сделать осознанный выбор будущей IT-
профессии и вовлечь их  в процесс 
непосредственного участия в научно-
технологическом развитии России.
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Спасибо. 
ЧТО БЕРЕМ С СОБОЙ?

skillfolio.ru
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Руководитель отдела продаж образовательного 
направления
Потапова Анна Евгеньевна

Телефон:
8 (916) 384-66-04

E-mail:
potapova@skillfolio.ru

БУДЕМ РАДЫ познакомить 
вАс с технологией Skillfolio


