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Делаем развитие 
привлекательным.
Приводим к результатам, 
которыми хочется гордиться.



Skyeng в государственной повестке

Рабочая группа 
Национального проекта 
«Образование».

Экспертная группа 
«Нормативные риски и 
преодоление регуляторных 
барьеров в целях 
обеспечения кадрами 
цифровой экономики» 
по направлению «Кадры и 
образование» программы 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Технический комитет 
приоритетного проекта 
в области образования 
«Современная цифровая 
образовательная среда 
в Российской Федерации».

Отраслевая рабочая группа 
«Цифровое образование» 
программы «Цифровая 
образовательная среда».

Технический комитет 
по стандартизации 
«Искусственный интеллект», 
рабочая группа  «Технологии 
искусственного интеллекта 
в образовании». 
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Проблемы в образовании

Нехватка учителей 
в удаленных районах 
в регионе.

Чрезмерная загруженность 
преподавателей.

Обязательное ЕГЭ и ОГЭ 
по английскому языку 
в 2022 году.

Нет единого и удобного 
инструмента для изучения 
английского языка.

Низкий уровень 
вовлеченности учеников 
в образовательный процесс.

– ––

–– Отсутствие объективной 
оценки уровня знаний 
учеников в регионе 
и в каждом районе 
по отдельности.

–



Цифровая образовательная среда 
SkyES для школ и СПО
для изучения и преподавания английского 
языка для 5-11 классов



Практикум 
к УМК Spotlight 
ИД «Просвещение»

Цифровая образовательная среда 
SkyES school для школ и СПО

Упражнения для 
подготовки к ЕГЭ, ВПР и 
НИКО.

Библиотека видео- 
и аудиоматериалов, 
соответствующих 
ФГОС.

Уникальный контент 
для изучения 
грамматики.

Мобильные приложения 
для изучения лексики и 
тренировки аудирования.



Работа 
в классе
Фронтальная работа

Цифровая школа

Демонстрация и разбор 
заданий в классе на 
интерактивной доске или 
через проектор.

Работа с платформой во время 
урока или факультатива на 
персональном компьютере.



Работа 
дома
Компьютер, 
планшет 
или телефон

Преподаватель может задать 
домашнее задание в один 
клик. Система автоматически 
проверит работу и выставит 
оценки.



Для учителя

Сокращение временных 
затрат в пользу 
реализации творческого 
потенциала.

Актуальные 
материалы 
и упражнения, 
входящие в УМК.

Комплекс 
инструментов 
для преподавания.

Автоматическая 
проверка домашних 
заданий и тестов.
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Контроль за 
успеваемостью учеников

+



Для ученика

Ученик в центре 
образовательного 
процесса.

Встроенные аудирование, 
грамматика, письмо, 
словарь и чтение.

Игровые механики 
для обучения.

Возможность удаленного 
обучения учеников.

Интерактивный 
формат.

+ +

+ +

+
Обучение без привязки ко 
времени и месту.

+



Шаги реализации проекта

Входное 
тестирование 
учеников

Обучение 
учителей

Внедрение 
платформы 
в школы

Выходное 
тестирование
учеников

1 2 3 4



с 2018 года реализуем 
пилотный проект

регион школ преподавателей учащихся
21 1 013 2026 39 250



Итоги применения и изменение 
результататов по итогам тестирования

+9,8%
5 класс

+5,2%
6 класс

+5,7%

+18%

-12,5%
7 класс

+11,9% +91,9%

8 класс

9 класс 10 класс 11 класс

на основании а/б тестирования, проведенного Skyeng



Мобильные 
приложения

Стоимость платформы

Школа или ИРО могут 
предоставить возможность 
использования платформы
для учеников. 

Бесплатно
Практикум к УМК Spotlight
Упражнения для подготовки к 
ЕГЭ, ВПР, НИКО

Практикум 
к УМК Spotlight
для ученика
 
490 рублей/год

Интерактивный словарь, 
упражнения на грамматику

Библиотека аудио 
и видео контента

—
—

—

—
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Курс повышения
квалификации



Преимущества курса

Актуальная 
методическая 
база

Обучение 
с носителями 
языка

Интерактивная 
платформа

Повышение 
цифровой 
грамотности

Гибкая программа 
обучения



Программа курса
От 72 часов

Выдаем документы 
о повышении квалификации 
установленного образца

Очно или дистанционно

Совершенствование 
коммуникативной компетенции.

Методический 
модуль

Коммуникативный 
модуль

Дистанционно.

Повышаем уровень цифровой 
грамотности.



Каждый преподаватель

Научится строить индивидуальные 
образовательные траектории для 
учеников

Повысит уровень языковых 
компетенций,  благодаря общению 
с носителем языка

Начнет применять полученные 
знания в сфере информатизации 
образования

Познакомится с трендами 
и инновациями в сфере 
онлайн-образования

+ +

+ +



Средний прирост показателей 
по навыкам учителей 
по итогам прохождения курса 
повышения квалификации в Skyeng

Согласному результатам а/b теста, провидимого в 2018 году в Skyeng

Аудирование
+24%+24% +19% +17% +9%
Письмо Чтение Лексика Грамматика



Успешно реализована программа 
повышения квалификации учителей 
Московской области, Чечни, 
Екатеринбурга

Школа приняла участие 
в программе

271
Преподавателей 
приступили к обучению

1975
Преподавателей прошли 
входное  тестирование на 
платформе  Pearson (10 дней)

2500

Программа для повышения  
языковой компетенции

252 ак/ч
Срок 
реализации

7.5 мес



Внедрение образовательной 
среды Skyeng

Внедрение 
образовательной 
платформы 
SkyES

SkyES

Прохождение ППК 
с носителем 
языка

ППК

Дополнительное 
обучение самых 
активных 
преподавателей из 
списка прошедших 
ППК. Формирование 
тьюторского 
движения

Тьюторы

Формирование 
комьюнити 
преподавателей

Комьюнити

непрерывное образование



skyeng.ru
alexandr.dolgov@skyeng.ru
+7 (910) 473-99-03

Долгов Александр

Легко сказать «YES!»

Управляющий директор

http://skyeng.ru

