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Индивидуальные образовательные траектории

Автоматическая проверка домашних заданий

Наглядность прогресса и успеваемости студентов (A >>> B)

Готовый контент, который можно просто комбинировать

“Сервис”, а не просто платформа

Запуск в вузе всего за 2 недели

⚡⚡⚡ Почему Skyes

🚀



😵😵😵 Problems & solutions 

👧 Преподаватель

Много времени тратит на проверку 
домашних заданий

Не видит прогресс студента 

Низкий уровень цифровой грамотности и 
лояльности к инновациям

Боятся, что технологии их заменят

🤯 Руководитель

Не знает какой результат получают студенты 
на выходе

Не понимает эффективность работы 
кафедры

Боится внедрять сервисы, потому что это 
дорого и долго

👶 Студент

Не интересно учиться

Неудобно делать задание на листике или в 
неудобных сервисах
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Skyes “под копотом”
Инструменты

автопроверка упражнений
опциональность и вариативность заданий
разнообразие интерактивных механик упражнений
разнообразие проработки языковых навыков
встроенный платформенный словарь
грамматическое дерево с правилами и 
пояснениями
словарный тренажер (на платформе и в мобильном 
приложении
визуализация прогресса студентов
статистику прогресса студентов для выстраивания 
ИОТ

Контент

1500 + ак.часов
Общий английский // ESP //
Тренажеры в платформе



Маршрут ⇢ Скорость ⇢ Время ⇢ Ресурсы

Мы можем ответить на вопрос: 
чего конкретно ученику здесь и 
сейчас не хватает для максимально 
быстрого развития (достижения 
цели)



ЦИФРОВОЙ СЕРВИС 
ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО 

УрФУ

кейсы



УрФУ и Skyes University

“Увеличили число преподавателей”

Создали специальный курс подготовки к  внутреннему 
тестированию

Обучили и поддержали преподавателей

Поддержали side-проекты

Исследовали процесс и внедряли улучшения

кейсы



КЕЙС

лучшие оффлайн 
преподаватели 
+ самостоятельная работа 
и отработка реальных 
кейсов на платформе  

кейсы



Blended program
Программа ДПО 
“Business English”

РАНХиГС

кейсы



КЕЙС:
ОНЛАЙН-

ДИСЦИПЛИНА  
Data Science

МИСиС

кейсы



создали уникальный курс 
“как анализировать 
англоязычные статьи 
Data Science” 
+ систему тьюторов

кейсы



💃💃💃 Лайфхаки и советы

- мы движемся разными темпами: будьте терпимее к друг другу
- у каждого из нас - свои сильнейшие компетенции: нужно не воевать, а 

учиться друг у друга
- не все преподаватели одинаково готовы принимать технологии: помочь 

им - наша общая задача
- поставьте одного ответственного с каждой из сторон
- найдите гибкое решение, как встроить сервис в образовательную 

программу
- никто этого раньше не делал: многое будем собирать с нуля🙏
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