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Перспективы в обучении 
английскому языку

Краткосрочная перспектива: 

• обеспечить выполнение учебных планов в условиях возможного 
карантина и перехода к дистанционному обучению;

• перенос сроков ВПР (до 25 мая, школа сама определяет сроки. 
Приказ Рособрнадзора № 313 от 17.03.2020);

• перенос сроков ЕГЭ – отмена досрочного этапа (приказ 
Минпросвещения № 94/314 от 17.03.2020);

• перенос заключительного этапа ВсОШ

https://edu.gov.ru/press/2208/minprosvescheniya-vneset-izmeneniya-v-kalendar-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/


Перспективы в обучении 
английскому языку

Среднесрочная перспектива:

• внедрение в образовательный процесс цифровых технологий, 
включая ДОТ, с минимальными затратами;

• обучение учителей использованию этих технологий;

• обеспечение контроля за соблюдением образовательного 
процесса (технологии для администрации школы).



Перспективы в обучении 
английскому языку

Долгосрочная перспектива:

• обеспечить высокие результаты языкового контроля 
(результаты ВПР, ОГЭ и планы распространения ВПР по 
иностранным языкам на все классы, переход к обязательному ЕГЭ 
по иностранным языкам и отнесение школ в цветовые зоны в 
зависимости от результатов – рейтинги школ).

• Проблемы: как оценить готовность перехода школы к 
обязательному ЕГЭ и расширению ВПР? Насколько объективна 
внутренняя картина? Что поможет?



Skyes

Цифровая образовательная среда Skyes –

онлайн решение для изучения английского

языка среди учеников 5-11 классов.

Библиотека видео- и аудиоматериалов,  

соответствующих ФГОС

edu.skyeng.ru

Упражнения для подготовки  

к ЕГЭ, ВПР и НИКО

Мобильное приложение для изучения  

лексики и аудированияИнтерактивный УМК Spotlight  

(Английский в фокусе) и УМК  

Сферы со встроенной защитой  

от списывания

https://edu.skyeng.ru/


Skyes и решение проблем 
образовательного процесса
• Для учеников: выполнение заданий с автоматизированной проверкой 

ответа;

• Для родителей: контроль за работой и успеваемостью своего ребенка, 
возможность увидеть не только результаты, но и сколько времени 
ребенок выполнял упражнения;

• Для учителя: возможность работать с учениками индивидуально и с 
классом, использовать электронные рабочие тетради к учебникам 
(сейчас к учебникам «Spotlight» и «Сферы»), тренировочные 
упражнения для ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, широкие возможности контроля.

• Для администрации: мгновенное получение текущей объективной 
информации о результатах работы с подготовительными материалами 
для ВПР, ОГЭ и ЕГЭ



Работа  

в классе

Фронтальная работа

Демонстрация и разбор  

заданий в классе на

интерактивной доске или  
через проектор.

Цифровая школа

Работа со средой во время  

урока или факультатива на  

персональном компьютере в  

компьютерном классе.



Работа  

дома

Компьютер, планшет  

или телефон

Преподаватель может задать  

домашнее задание в один  

клик. Система автоматически  

проверит работу и выставит  

оценки.



Для родителя

Следит за  

прогрессом и  

успеваемостью  

ребёнка и всегда  

в курсе новых ДЗ.

Просмотр  

развлекательного контента  

замещается  

образовательным  

процессом.

Легко оценивает  

вовлеченность  

ребёнка.

Экономит средства и  

время / подготовка к ЕГЭ  

и ОГЭ без поиска

репетитора.



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.

Материалы для  

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ,  

НИКО, ВПР.

Встроенный механизм  

защиты от списывания

из баз домашних  

заданий.



Для

администрации

Контроль качества 

подготовки к ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ по результатам 

тренировочных заданий.

Контроль темпа 

работы с УМК (по 

электронным 

рабочим тетрадям).



Как организовать работу с 
Skyes

• edu.skyeng.ru ― перейдите по ссылке, чтобы 
попасть в цифровую образовательную среду

https://edu.skyeng.ru/


Регистрация учителя

Учитель  

регистрируется на  

платформе, создает  

класс и заводит туда  

своих детей (это  

занимает 5 минут)

Раздача доступов  

ученикам

Система

формирует логин и  

пароль для

ученика, который  

учитель сообщает  

ученику

Работа платформы

Учитель имеет  

доступ ко всем  

материалам,  

включая УМК, а  

ученик не имеет  

доступ к УМК. Без  

покупки доступа к

УМК, ученик может  

работать только по  

дополнительным  

материалам  

(неограниченно)

➜ ➜ ➜

Оплата доступа к УМК

Приобрести доступ к УМК  

ученик может через свой  

ЛК или ЛК своего  

родителя. Школа так же  

может приобрести  

лицензии на своих

учеников

Как организовать работу с Skyes









Мобильные 

приложения

Стоимость платформы

Школа или ИРО могут

предоставить возможность

использования платформы

для школ. 

Бесплатно для 

учеников и 

учителейПрактикум к УМК Spotlight

Упражнения для подготовки к 

ЕГЭ, ВПР, НИКО

Практикум

к УМК Spotlight

для ученика - 490 

рублей/год

для учителя - БЕСПЛАТНО

Интерактивный словарь, 

упражнения на грамматику

Библиотека аудио 

и видео контента

—

—

—

—



Стоимость платформы

• Фактически, платным является только доступ к электронным 
рабочим тетрадям к учебникам «Spotlight» и «Сферы» по цене 
бумажной рабочей тетради.

• В связи с эпидемиологической ситуацией доступ к этим рабочим 
тетрадям будет бесплатным до 24 апреля 2020 года.

• Огромное количество материалов для подготовки к ВПР и 
итоговой аттестации, а также дополнительные тематические 
уроки, тесты, материалы по грамматике, лексике, аудированию и 
чтению – бесплатны.



Согласование  

договора

Заключаем

типовой договор,  

в котором  

указывается, что
мы передаем

школе лицензии  

на учеников

Прием ключей

Школа  

предоставляет  

список педагогов,  

которые создают  

классы и заводят  

на платформу

учеников

Начисление  

лицензий

У педагогов  

в ЛК  

появляется  

возможность  

выдать  

ученикам  

доступ к УМК

➜ ➜ ➜

Оплата

Выставляет счет

и акт о передачи

лицензий.

Школа

оплачивает сумму  

по договору

Закупка Skyes

школой
• Школа может приобретать Skyes за счет субсидий на цифровизацию образовательных 

организаций субъекта Федерации в рамках государственной программы Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда».

• Школа может приобретать Skyes за счет субсидий на выполнение госзадания в случае включения 

директором школы учебного пособия для УМК “Английский в фокусе” в перечень приобретаемых 

учебных пособий.



Рекомендация Министерства просвещения

• https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-
rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-
obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/

• Министерство просвещения России рекомендует материалы 
Skyeng в качестве онлайн-ресурсов для обеспечения 
дистанционного обучения

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/


Важная информация

• При оформлении договора в мае доступ будет открыт уже с мая 
на 15 месяцев (а не на 12, как обычно).



Skyes в Тюменской области

• Школы: 207

• Педагоги: 491

• Ученики: 28782

• Родители: 1052

• Например: СОШ № 92 г. Тюмень – 53 класса, 9 преподавателей, 
1443 ученика. СОШ № 65 г. Тюмень – 88 классов, 17 
преподавателей, лицей № 34 г. Тюмени – 41 класс, 6 
преподавателей, 778 учеников



Skyes в Тюменской области



Что показало онлайн-тестирование

• Skyes регулярно проводит тестирования на готовность к ЕГЭ. 

• Тестирование в Тюменской области включало 4715 учеников из 70 
школ. Засчитали результаты 3799 учеников.

• 106 учеников выполнили тест на 100%

• 1971 ученик – на 4 и 5

• 1828 учеников – на 2 и 3 (это 48 % учащихся!)

• Наиболее проблемные части экзамена в регионе – аудирование и 
грамматика.



Что поможет учителю освоиться на Skyes?

• Подробный справочник онлайн

• Специальный вебинар для 
директоров и учителей Тюменской 
области 25 марта в 14.30 по 
местному времени – отличная 
возможность бесплатно 
апробировать даже платные 
ресурсы платформы. 



Бесплатные вебинары по дистанционным 
образовательным технологиям от Skyes

Полное расписание

https://drive.google.com/open?id=1K1YyczapIfa1xYUPGznoU4fRpyXhJ8AN&fbclid=IwAR1GOzbHBMFDQQA_FGO5F_R69Bbi06-bWyQljkqQurcq97ySCZALlKln2l8


Что поможет учителю освоиться на Skyes?
• Онлайн-курс повышения квалификации на 72 часа с удостоверением 

государственного образца. Курс доступен для преподавателей школ, которые 
работают по Skyes в нескольких классах



Если школа еще не работает по Skyes, но очень 
хочется принять участие в курсе 

• Антон Труфанов

• Директор по развитию  
регионального бизнеса

• edu.skyeng.ru

• a.trufanov@skyeng.ru

• +7 926 049-90-69

mailto:a.trufanov@skyeng.ru


➜ Мы всегда на связи

• И готовы ответить на любые вопросы.

• Звонок по России бесплатный: 

• 8 800 333-23-42

• forschools@skyeng.ru

tel:8800333-23-42

