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   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 МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ:                                                 

    Огромные трудозатраты и ручной труд у административного
    персонала для составления и управления расписанием   
    учеников и нагрузкой преподавателей. 

    Неэффективные затраты времени на составление 
    статистических отчетов об учениках.

    Сообщение о результатах ученика, пропусках
    в бумажном формате.

    Многочисленные чаты в WhatsApp у преподавателя с группой,  
    с  учениками, с родителями, которые руководитель 
    вынужден контролировать и снимать стрессовые конфликтные
    cитуации.
                           
    Отсутствие пропускной системы для учеников и 
    преподавателей.

У РОДИТЕЛЕЙ: 



ВЕБ -ПОРТАЛ  для  музыкальных  школ    «КОМПАС»
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«КОМПАС»  ДЛЯ  ШКОЛ
Веб-портал специально разработанный для:  
    
- управления расписанием индивидуальных    
групповых занятий в ДМШ и ДШИ; 
    
- ведения   электронных дневников учеников с      
оценками и домашними заданиями.

Мобильное приложение для родителей, 
учеников, учителей.

Лента новостей для централизованной 
коммуникации школа-родитель-ученик(без 
WhatsApp чатов).

Электронный пропуск для персонала и 
учеников/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



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»



КОМАНДА  КОМПАСА

Марта Чантурая 
(Учредитель и директор)

Максим Дементьев
(Директор по развитию бизнеса)

Магдалина Лунькова 
(Директор по развитию бизнеса)

На данный момент занимается развитием продаж продуктов 
компании Сберздоровье Центрально-Черноземного Банка 
Сбера. Опыт в продажах банковских продуктов для крупных 
клиентов более 7 лет от рядового сотрудника до 
руководителя отдела продаж (АО АЛЬФА-БАНК, ПАО 
РОСБАНК) 

Жанна Константинова
(Коммерческий директор)

“

“

Финансовый директор ГК ROCKET10/ BIDEASE 
(реклама); Операционный директорBAT-EXPRESS 
(логистика) “

“
Последние 10 лет Директор МБУ ДО "Детская музыкальная 
школа #2" Щекинского района, Тульской области. 
Руководитель детского фольклорного ансамбля «ТАУСЕНЬ»

“ Работала в частных образовательных организациях. 
Имеет 8-летний опыт работы в образовательных 
государственных учреждениях (школах) в разных 
должностях. Последние три года в должности 
Директора общеобразовательной школы. 

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. 
4 патента на изобретения DOTRUNET GROUP. 

 

Андрей Мишуренков
(Технический директор)



Марта Чантурая   
+7 964 534 64 61

                  marta.chanturaya@gmail.com
info@edcompass.ru

www.edcompass.ru 

КОМПАС
Информационно-коммуникационная технология 
для ДМШ и ДШИ

Зарегистрировать учреждение и 
изучить функционал на 

ООО «Твой компас» 2021

Запись на 
индивидуальную
консультацию

mailto:marta.chanturaya@gmail.com
http://www.edcompass.ru/

