Презентация проекта

Emotion School
Образовательная онлайн-платформа
на основе искусственного интеллекта

Проблема
По прогнозу компании Technavio, образовательные
системы на основе искусственного интеллекта в
ближайшие годы будут активнее внедряться в
университетах.
Уже сегодня, на пороге преобразований, вложения в
новую IT-отрасль исчисляются сотнями миллионов
долларов США. Производители систем еще в 2017–18 гг.
вышли на точку окупаемости и взяли курс на извлечение
прибыли

Решение
1. С помощью анализа эмоций в ИИ (Emotion Ai) проводить анализ образовательного видеоконтента,
выявлять слабые места, адаптировать его в располагающий образовательный видеоконтент.
Внедрить алгоритмы индекса вовлеченности индивидуально для каждого ученика, учителя и тренера
до достижения качественного адаптивного обучения и большей персонализации обучения.
2. Для учителей и тренеров возможность анализировать и улучшать качество образовательных
материалов, проведя экспертизу методик, курсов, лекций при помощи ИИ, получить оценку качества
и расчёт индекса вовлеченности по каждому образовательному контенту. На основании индекса
вовлеченности ИИ поможет произвести коррекционные действия, экономить время на анализе для
улучшения качества.
3. Для ученика возможность с помощью ИИ понять, какой учитель ему больше подходит по результатам
индекса вовлеченности сделать адаптацию слабых мест. Искусственный интеллект сам предложит
заменить учителя, если определит, что индекс не высокий и от этого процесс обучения может
потерять в качестве. Очень важно, чтобы ученик был расположен к процессу обучения и к учителю,
чтобы раскрыть свой потенциал по максимуму.

Продукт

Emotion School
Маркетплейс для учителей в
виде платформы для с
предоставлением
инструментов для комфортной
организации онлайн-обучения
по принципу «All in»

Интерактивный обучающий онлайн
курс с применением ИИ Emotion Ai,
который даёт возможность оценивать
контент со стороны вовлеченности,
усваиваемости и качества информации
для обучающегося

Роль человеческого фактора в виде учителя
или преподавателя сводится только к
контролю работы ИИ и ученика

Роль учителя на всех этапах – контроль процесса
обучения, помощь и поддержка человеческим фактором

Описание работы интерактивного курса и роль ИИ
0.

Тестирование и выявление
способностей ученика

Роль ИИ – анализ способностей
ученика и выдача результата

По результатам теста направление на
соответствующий уровень.

1.

Начальный уровень.
Изучение базовых понятий
и принципов

Роль ИИ – анализ и создание
вовлеченности в
образовательный процесс

Переход к основам только
после изучения базы

2.

Основной уровень. Обучение
правилам, ходам,
комбинациям, фишкам

Завершение основной части обучения. Выдача рекомендаций на
переход к соответствующему направлению. При необходимости
переход на проф уровень.
Аналогия с ВУЗом после
школы для получения
профессии или
профессиональных навыков

3.

Профессиональный уровень. Профессиональная
подготовка к разрядам, статусам, титулам. В
общем смысле – подготовка к достижению
поставленных профессиональных результатов,
профессии, должности

Роль ИИ – анализ восприятия и
продвижение по обучению от
простого к сложному

Роль ИИ – направление и
сопровождение обучающегося
к достижению поставленного
результата

Результат обучения: подготовленный узконаправленный специалист, исходя из личных способностей и склонностей
обучающегося в короткие сроки, независимо от возраста

Бизнес-модель
1. Прямая продажа качественного образовательного материала
2. Получение комиссионных процентов от тренеров, учителей за
использование образовательной.
3. Фиксированная плата за проверку образовательного видео контента
на качество и эффект получаемых эмоций, возможность корректировки
методик, курсов от сторонних педагогов, без регистрации на
платформе.

Объём мирового рынка онлайн-образования

Объём российского рынка онлайн-образования

Объём российского рынка онлайн-образования по сегментам (2019)

Объём рынка распознавания эмоций
По данным Mordor Intelligence рынок распознавания эмоций будет составлять 92 миллиарда $ к 2024 году.
В 2020 году рынок распознавания эмоций и составление индекса вовлеченности нашли широкое применение в
видео рекламе, когда при помощи Emotion Ai выпускают ролик, который располагает человека к его просмотру.
Роботы-консультанты, которые по эмоциям человека выстраивают оптимальный скрип диалога.
Банковский сектор использует данную технологию с 2015 года для работы с клиентами и точность достигает 90%.
Кинематограф использует данную технологию перед выпуском нового фильма.
Пробные пилотные проекты существуют и в образовании. В Китайской школе города Ханчжоу запущен пилотный
проект, который успешно повысил скорость обучения, качество, дал возможность быстрых корректировок учебных
планов и позволил внедрить больше интерактивных механик.
Активно используется эмоциональный ИИ в работе с персоналом - он помогает определить состояние сотрудника и
его вовлеченность в работу, быстро скорректировать задачи и тем самым повысить эффективность.
Потребность в качественном онлайн-образовании показала эпидемическая ситуация с ковид-19.
Быстрой эффективной оценки качества предлагаемого удаленного обучения не существует. С помощью
искусственного интеллекта оценки эмоций и нейросети анализа данных можно получить быструю оценку
удалённому онлайн-образованию, быстро адаптировать качество, персонализировать методики и повысить индекс
вовлеченности.
В мире не существует подобных технологических решений. Потребность в данном решении очевидна и объём
рынка огромен - хорошо показал пример компании Knewton и 40 миллионов студентов по всему миру.

Цели компании

1.

Тестирование на школе
шахмат и обучение ИИ

2.
Внедрение обученного ИИ в
другие науки образования РФ

3.
Международная
образовательная платформа
адаптивного обучения с
использованием ИИ

Почему сейчас?
В конце февраля 2020 года стало известно о том, что изучение искусственного интеллекта включат в
школьную программу в России.
Новый предмет появится в программе в 2021 году — его начнут вводить постепенно. За три года систему
начнут изучать в половине общеобразовательных учреждений.
На данный момент это явный растущий рынок, не имеющий конкурентов среди эмоционального обучения.

Было раньше
Учитель
Индивидуальное
обучение
(репетиторство)

Групповое
обучение
(школьные классы)

2020

Стало
Персонализированный
интерактивный онлайн курс с
ИИ и исключением
человеческого фактора

Конкуренты среди школ шахмат
Платформа
образования с ИИ
проверенный и проверенный
интеллектуальный инструмент
вмешательства, который
сочетает в себе изучение
науки, искусственного
интеллекта и неврологию
https://www.century.tech/

Онлайн-школа
шахмат
https://art-chess.ru/

Школа дистанционного
обучения шахматам для
взрослых и детей
Обучение по улучшенной,
классической программе
советской школы шахмат,
которую прошли все великие
шахматисты.
https://chessmatenok.com/

Платформа
образования с ИИ

Франшиза
шахматной школы

Комплексное решение для
учебного курса, которое сочетает
в себе профессионально
разработанную технологию
адаптивного обучения Knewton с
высококачественным открытым
контентом для предоставления
персонализированного обучения

Комплексное решение для
учебного курса, которое сочетает
в себе профессионально
разработанную технологию
адаптивного обучения Knewton с
высококачественным открытым
контентом для предоставления
персонализированного обучения

https://www.knewton.com/

https://chesslabyrinth.ru/franshiza

Множество других частных онлайн
школ и офлайн шахматных клубов в
каждом городе

Финансы

Сумма первоначальных инвестиций — 3 000 000 руб.
Точка безубыточности — на 12-й месяц.
Срок окупаемости — 12 месяцев.
Средняя ежемесячная прибыль — 250 000 руб.
Средняя стоимость привлечения лида — 100 руб.

Команда

Торопов Павел
Директор, СЕО

Вафин Айрат
Программист

Абрамов Константин
Менеджер
по продажам

Самойлов Вячеслав
Маркетолог

