
Мобильное  приложение

КОМПАС
Семейный тайм-ассистент

для школ, родителей и детей

структурная коммуникация 
школа-родитель-ученик

             

Финалист акселератора Спринт 
при поддержке Минцифры РФ



   СЕЙЧАС    ПРОБЛЕМА

Получать только важные сообщения из школ и от классных
руководителей

Контролировать сроки выполнения заданий детей

Следить за расписанием занятий детей в дополнительных 
образовательных учреждениях

Создавать календарь образовательного дня детей 

Отправлять напоминания/уведомления детям в календарь дня

У ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ:                                                    

       Отсутствие централизованной ежедневной коммуникации      
школа-родитель-ученик в общеобразовательной школе

Отсутствие цифровых инструментов коммуникации 
школа-родитель-ученик в музыкальных, спортивных

школах, колледжах

Отсутствие дополнительного административного 
персонала для реализации Федеральных проектов

      «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого
ребенка»

                        


У РОДИТЕЛЕЙ: 



ЧТО  ПОКАЗЫВАЕТ    «КОМПАС»

Полное расписание
и задачи на день

Важные 
сообщения

Напоминания

Уроки

Внеклассные занятия

Мероприятия

Записи к врачу и др.

Домашние обязанности

От школы

От классного руководителя

От учителя-предметника

О контрольных

О сдаче проектов

О мероприятиях

О личных делах

Задачи ранжируются по дедлайнам и выделяются разными цветами:

желтый -10 дней до сдачи зеленый - новая задачакрасный - срок истекает

От родителей



МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ      «КОМПАС»



«КОМПАС»  ДЛЯ  ШКОЛ
Новое качество коммуникации 
школа-родитель-ученик в мобильном 
устройстве для общеобразовательных 
школ:

персональные централизованные ленты новостей 
от классного руководителя, учителя-предметника и 
школы

обратная индивидуальная связь от родителей

родительский контроль за питанием школьников в 
реальном времени

Новый цифровой IT-инструмент для 
музыкальных, спортивных школ и 
центров детского творчества

Повышает рейтинг качества оказания
образовательных услуг



ЧАСТНЫМ  ПАРТНЕРАМ   «КОМПАСA»

Центрам изучения 
иностранных языков

Спортивным клубам и 
секциям

Творческим и 
развивающим 
объединениям

Предоставляем доступ к функционалу ленты новостей в приложении с неограниченным 
количеством родителей за счет кросс-постинга, увеличивая Ваш поток новых клиентов и сокращая 
Ваши маркетинговые расходы

Предоставляем возможность включить расписание занятий Ваших учеников
в персональный образовательный календарь детей РФ

Отдаем в аренду использование современной  IT-технологии  по подписке

Повышаем лояльность и узнаваемость для Ваших клиентов-родителей к Вашему учреждению



поможет родителям и детям 
планировать расписание на неделю: 

Мобильное приложение «Компас»

Уроки Встречи

Внеклассные 
занятия

и другие 
мероприятия

Взрослые всегда в курсе детских планов. 
Знают, кого, куда и когда отвезти 
и могут грамотно организовать 
собственный график.

«Компас» — это не типичный 
электронный дневник с уроками и оценками, 
а семейный тайм-ассистент по 
распорядку дня и детей, и родителей.

Приложение доступно на iOS и Android.

«КОМПАС»  ДЛЯ  СЕМЬИ



«КОМПАС»  ОДИН

Родители могут следить за расписанием 
одного ребенка или нескольких детей 
в одном приложении. 

Никаких дополнительных программ, 
бесконечных уведомлений
и разных интерфейсов.

  ВСЁ — 
  В ОДНОМ 
«КОМПАСЕ»



Только школьное расписание

Нельзя добавить расписания
двух и более детей

Работает по всей России

Полное расписание ребенка на день: 
уроки, кружки, домашние обязанности

Расписание всех детей — 
в одном приложении

Лента новостей школы:
олимпиады, конкурсы, объявления,
внутренняя реклама

Интеграция дополнительных 
сервисов школ

НАШИ  КОНКУРЕНТЫ     И  ЧЕМ  МЫ  ОТЛИЧАЕМСЯ

КОМПАС
Семейный тайм-ассистент



 

ТАРИФЫ   ПРОЕКТА

Подписка для пользователей 

75 ₽/ в месяц

Подписка для учебного заведения 

120 ₽ / в год за учащегося

Сервисное обслуживание 
включено в стоимость подписки

900 ₽/ в год

для семьи



ОТЗЫВЫ  О  КОМПАС

Магдалина Лунькова 
(Директор школы)

Максим Дементьев
(Директор музыкальной школы)

Максим Чопоров
(Преподаватель колледжа)

Петр Ленев
(Зам директора частной школы)

Для колледжей данное приложение может быть более 
интересным, так как колледжи, как это не парадоксально 
звучит, находятся в большинстве своём у истоков 
информатизации и цифровизации. И рассмотрите 
региональные вузы. 

Роман Солдатенков
(Учитель математики)

“

“ Нам необходим такой современный 
инструментарий для коммуникации с 
учениками и родителями, как Компас. 

Значимость таких мобильных приложений в образовании 
растет, а основная причина этого - возможности, 
которые они дают: совместная работа учащихся над 
заданиями во время урока и во внеурочной деятельности, 
обмен файлами, организация дистанционного обучения и 
взаимодействия с родителями.  

“

“
Что касается приложения «Компас», я могу отметить 
следующее: Свежий взгляд на то, как должно выглядеть 
расписание ученика. Интуитивно понятный интерфейс. В 
нынешнее время, когда социальные сети стали 
действительно сетями, практически каждый человек хоть 
раз в них регистрировался или бывал. Интерфейс устроен 
схожим образом – взяты лучшие детали и откинуты худшие.  

“
В Москве в МЭШ есть такая возможность, но данные 
функции (чаты) доступны только со стационарных компьютеров, 
а большинство родителей мобильны и используют различные 
приложения электронного дневника, в которых данная 
функция не реализована. Лучше, чтобы администрации 
было доступно просматривать чаты классов и переписку 
классных руководителей с родителями и учениками. 
Это может помочь при разрешении конфликтных ситуаций.



Марта Чантурая   
+7 964 534 64 61

учебное заведение на www.edcompass.ru  и оформите подписку

приложение для себя и ребенка в Apple Store или Google Play или
установи Mini app VK

для ученика, для родителя, для учителя и 
для учебного заведения

КОМПАС
Семейный тайм-ассистент

Установите 

Зарегистрируйте

Изучите функционал

ООО «Твой компас» 2021

http://www.edcompass.ru/
https://youtu.be/UcODVdiq_n4
https://youtu.be/Afgucajipvc
https://youtu.be/8AAFglftqLI
https://youtu.be/gahO4TnjwMs

