
КОМПАС
 

упрощает сложное управление
 

 вы можете уделять больше времени
тому, что важно и воплощать в жизнь

творческие задачи школы

Умное управление школой 
на одной  платформе

 



Почему стоит выбрать Компас?

- оптимизируйте свои
административные процессы; 

- получите больше времени на
творческие идеи.

КОМПАС ДЛЯ ШКОЛ

-  получите персональную коммуникацию
из школы;

 - информацию о занятиях и изменениях, 
 о процессе обучения ваших детей онлайн 
 

КОМПАС ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Разработано специально для ДМШ и ДШИ



Наша постоянно расширяющаяся группа модулей

Календарь. Посещаемость. Оценка.
Получите доступ к инструментам управления
заданиями для учащихся. Управляйте школьным
календарем с легкостью.

Люди. Коммуникация.
Управляйте учебной и информационной
коммуникацией в режиме реального времени c
людьми вашего школьного сообщества.

Управление. Отчетность.
Позвольте Компас взять на себя все сложности, от
безбумажной отчетности до анализа успеваемости,
упрощая работу сотрудников.
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платформа управления школой объединяет веб-панель школы и
мобильное приложение компаньон

https://www.compass.education/compass-features/attendance-wellbeing
https://www.compass.education/compass-features/people-onboarding
https://www.compass.education/compass-features/management-reporting


КОМПАС 
для
преподавателей

- просматривать списки учеников;
- просматривать расписание свое и учеников; 
- создавать, редактировать расписание с онлайн        
отправкой информации ;
- проставлять оценки и отправлять их в мобильное
приложение родителя и ученика.

ВЕБ-Панель ПОЗВОЛЯЕТ:

- написать новость ученику/родилю, классу;
- написать домашнее задание для ученика/группы;
- проставить посещаемость; 
- оценки ученика/группы.

Мобильное приложение ПОЗВОЛЯЕТ:



Было бы здорово, если бы вся информация о ваших детях была
доступна в одном месте? Если бы общение было таким же
простым, как нажатие нескольких кнопок?

Мобильное приложение для
родителей

Общайтесь с преподавателем вашего ребенка, просматривайте
расписания и следите за выполнением домашних заданий, где бы
вы ни находились : в дороге или в комфорте собственного дома.

Доступно в любое время и в любом месте
для многозадачных родителей

Никогда не беспокойтесь о том, что что-то упустили

Уменьшите стресс, связанный с воспитанием детей, оставайтесь в курсе
благодаря автоматическим школьным обновлениям с  push-уведомлений .



Прорисовка проекта.
Проведение исследований
мнения родителей. Экспертиза
профессионалов из школ.

май -сентябрь 2021

Проект прошел конкурсный
отбор в акселератор ФРИИ при

поддержке Минцифры РФ.
Разработка MVP запущена.

октябрь 2021
1.Проект один из
победителей акселератора
для предпринимателей. 
2.Заработала веб-панель
Компас для учреждений.
3.Участие онлайн-стенда
проекта в международной
выставке EdCrunch 2021.

декабрь 2021

Этапы
Компаса

Компас задумали четверо
профессионалов для улучшения
формирования своего времени
как родителей и при этом не
упуская контроль за
образованием своих детей.

Опубликовано мобильное
приложение в Google Play.

февраль 2022
Опубликовано мобильное
приложение в AppStore.

март 2022Получили аккредитацию
Минцифры РФ как компания,

занимающаяся IT. 

март 2022
В демоверсии работают 
19 учреждений.

май 2022



Какие технологические решения объединяет КОМПАС?

https://www.compass.education/ 
австралийский web портал+мобильное приложение, 
который продвигают в Австралии, Великобритании,
Ирландии
 

web ресуры дополнительного электронного образования в каждом регионе

Word

Google calendar/task

WhatsApp/Viber/Telegram



Компас имеет интуитивно понятный и
удобный интерфейс, призванный
сделать процесс простым и понятным.

Легкость использования
Данные хранятся на серверах в РФ.
Минимальный жизнеспособный продукт
протестирован и запущен.

Безопасность и надежность

Компас родителю можно загрузить и
использовать бесплатно.
Для учреждения цена минимальна.
Разработку мы берем на себя.

Невысокая стоимость
Компас можно запустить на компьютере,
получив ссылку в индивидуальный
облачный аккаунт. Мобильное
приложение можно скачать из магазинов
Google Play и AppStore.

Доступность
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Знакомьтесь с командой
МАРТА ЧАНТУРАЯ

Founder/CEO
25 лет опыт CFO. Последняя работа в
международной группе компаний с нуля до
выручки 60 млн дол в год.

АНДРЕЙ МИШУРЕНКОВ

CTO
Предприниматель в сфере разработки программного 
обеспечения (мобильная, web, серверная), более 
7 лет. Всего в IT 14+ лет. Запустил более 10 успешных 
проектов в сегментах B2B, B2C, B2G.
С 2016 года, участник в 3 стартапах.

МАКСИМ ДЕМЕНТЬЕВ

CBDO
Последние 10 лет Директор МБУ ДО
"Детская музыкальная школа #2"
Щекинского района, Тульской
области. Возглавляет детский
народный коллектив.

АННА ПАВЛЮЧКОВА

Product-manager
Имеет опыт работы по контролю
работы разработчиков. 
Работала менеджером по продаже
пакетов туристических услуг
клиентам.

ЕЛЕНА КРУЧИНИНА

CMO
Имеет многолетний опыт работы
в маркетинге. 



Мы предлагаем следующие тарифы за лицензию и обслуживание

Бесплатное использование демо до 31 августа 2022

До 300 учащихся 300-500 учащихся

500-700 учащихся

2500 р в мес/29000 р год 4000 р в мес/48000 р в год
 

5200 р в мес/62000 р в год
 
 

700+ учащихся
7000 р в мес/84000 р в год

 
 



Подключайтесь к демоверсии
веб-панели учреждения и
мобильному приложению 

и получите скидку на обслуживание c
cентября по декабрь 2022!

Записывайтесь на индивидуальную
консультацию.

+7 (964) 534-64-61

marta.chanturaya@gmail.com
  

www.edcompass.ru

https://vk.com/club211181995


