
Платформа «Моя траектория» 
 



ПРОБЛЕМЫС КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

РОДИТЕЛИ 

ГИПОДИНАМИЯ 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РИСКИ СРЕДЫ 

ПОТЕРЯ АВТОРИТЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

СМЕНА ПРОФЕССИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ СТИМУЛЫ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ СТИМУЛЫ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ  



ПРОБЛЕМЫС КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

РОДИТЕЛИ 

Гиподинамия - ослабление мышечной 
деятельности организма в результате 

малоподвижного образа жизни. 

Более 80% подростков во всем мире испытывают недостаток физической активности. 
Всемирная организация здравоохранения 

Ослабление иммунитета 

Остеохондроз 

Ослабление мышц 

Лишний вес 

Сахарный диабет 
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ПРОБЛЕМЫС КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

РОДИТЕЛИ 

ПОТЕРЯ АВТОРИТЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

Чрезмерная занятость 

Нет связи с ребенком 

Потеря экспертности в глазах ребенка 

Не знание новых технологий 

Слабая душевная связь, слабая дисциплина 

Противоречивость в поведении родителей 
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Может привести к серьезным проблемам,  
особенно в период полового созревания. 



ПРОБЛЕМЫС КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

РОДИТЕЛИ 

СМЕНА ПРОФЕССИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРИЕНТИРОВ 

Выбор 
профессии Какую специальность 

выбрать, чтоб обеспечить 
достаток 

Школьное 

образование На что сделать уклон в 
школе, чтоб легче освоить  
специальность 

Дополни-
тельное 
образование 

На какие курсы записать 
ребенка, чтоб легче было 
осваивать специальность 
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Профессии, которые раньше считались престижными, 
сегодня в списке вымирающих 



ПРОБЛЕМЫС КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

РОДИТЕЛИ 

НУЖНЫ НОВЫЕ СТИМУЛЫ К ОБУЧЕНИЮ И 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  

Ребенок все чаще отвлекается на смартфон и телевизор. 
Медиа ресурсы применяют новейшие технологии чтоб 
привлечь и удержать его внимание, интерес, 
замотивировать его на покупку чего либо. 

Скучно 

Не ясно 
для чего 
учишься 

Не вижу 
результат  

•Нет цели 

•Нет интереса 

• Не знает для чего может это пригодиться 
• Негде применить знания 

• Не может визуализировать полученные знания 
• Не может визуализировать возможности, 

которые открывают полученные знания 



Платформа Моя Траектория 
 (KIT YOUR KIDS) 

проект помогающий создавать траекторию развития.  

РЕШЕНИЕ 
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РЕШЕНИЕ 
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Платформа «Моя траектория» 
предусматривает 

Построение расписание 
ребенка с включением в него 
обязательных для его 
возраста активностей. 

Оценку достаточности 
уровня физической 
активности и его коррекцию 

Демонстрация индекса 
массы тела с учетом возраста 
ребенка 

Более 15  тестов  
когнитивных навыков и 
состояний ребенка 

Уникальная образовательная 
платформа 

Более 1000 образовательных 
программ собранных в более 
100 долгосрочных и 
краткосрочных целей 

Захватывающая 
геймификация (игровые 
механики и визуализация) 

Гигабайты мотивирующего и 
вдохновляющего детей 
контент 



Моя Траектория (KIT YOUR KIDS) – это проект помогающий 
родителям выбирать и сопровождать траекторию развития 

своих детей.  

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПЛАТФОРМА 

 

1. Выстроить расписание с учетом норм и правил 

2. Оценивать объем времени и дни, в которые он 
может встроить дополнительную активность 
ребенка. 

3. Проводить оценку развития тех или иных 
навыков и состояний ребенка с помощью 
разнообразных инструментов (тестов) 

4. Контролировать индекс массы тела ребенка 

5. Контролировать физическую активность 
ребенка, и проводить ее корректировку. 

6. Выбирать (приобретать) онлайн курсы с 
последующим их включением в расписание. 

7. Оценивать выполненные активности ребенка, 
сравнивая выполненные ребенком задания с 
эталоном.  

Инструменты детей 
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Моя Траектория (KIT YOUR KIDS) – это проект 
мотивирующий  школьника развиваться.  

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

ПЛАТФОРМА 

 

1. Развиваться, выбирая интересное именно 
ему направление 

2. Вместе с собственным развитием развивать 
своего «героя» (играть и получать знания, а 
так же визуализировать свое развитие) 

3. Пробовать строить свое расписание, 
создавать свою траекторию развития 

4. Использовать платформу как 
дополнительный канал коммуникации с 
родителями 

 

МОЯ ТРАЕКТОРИЯ 2018 10 



Проект выделяет три вида активности школьника.  

АКТИВНОСТИ 
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Физическая активность является одной из главных 
составляющих здорового образа жизни 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Физическая 
активность 

Спортивные 
секции 

Занятия в спортивных секциях 
учитываются проектом, 

включаются в расписание 
ребенка и геймификацию проекта 

Каждая спортивная секция 
сопоставлена с определенным  
видом физической активности 

Самостоятельная 
активность 

Здесь учитываются, утренняя 
зарядка, пробежки и даже езда на 

велосипеде. 

Есть и сезонные развлечения, 
например катание на коньках 
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В случае недостатка физической активности, алгоритм предложит добавить активность 

 в определенные дни автоматически, либо предложит выбрать из списка и добавить в ручную 



Навыки самообслуживания и решения бытовых задач 
являются важным шагом на пути к достижению успешности 

любого школьника 

Решение бытовых 
задач  

Нормы принятые 
обществе 

Задания 
родителей 

Уход за домашним 
питомцем, закрепленные 

задания по дому 
Отдельные поручения 

родителей 

РЕШЕНИЕ БЫТОВЫХ ЗАДАЧ  
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При тестировании навыков и состояний школьника, алгоритм рекомендует  

курсы для корректировки состояний или развития навыков, которые затем включает в расписание 

Гигиена, питание, 

умения в соответствии с 

возрастом 



Образовательная активность – освоение образовательных 

программ, которые построены из образовательного контента, с 

целью освоения школьником компетенций позволяющих достичь 

поставленной цели 

Образовательная 
активность 

Краткосрочные 
цели 

Долгосрочные 
цели 

HARD SKILLS 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   АКТИВНОСТЬ 
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При тестировании навыков и состояний школьника, алгоритм рекомендует  

курсы для корректировки состояний или развития навыков, которые затем включает в расписание 

SOFT SKILLS 



 

СХЕМА 
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При тестировании навыков и состояний школьника, алгоритм рекомендует  

курсы для корректировки состояний или развития навыков, которые затем включает в расписание 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

mytrajectory@mail.ru 
www.mytrajectory.ru 

+7 (918) 758-09-22 
 


