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ВИДЕО-РОЛИК ФЕСТИВАЛЯ 
SKYTEACH

https://www.youtube.com/watch?v=GHuwsigNrTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GHuwsigNrTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GHuwsigNrTk&feature=youtu.be


ЗАКАЗЧИК
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового 
поколения. В школе работают профессионалы, 
помогающие жителям современных мегаполисов выучить 
английский язык в условиях недостатка времени.

МЕРОПРИЯТИЕ
Фестиваль skyteach — ежегодное масштабное событие для 
преподавателей английского языка, студентов 
лингвистических и педагогических вузов, руководителей 
языковых школ и всех, кого объединяет любовь к 
английскому языку.

7 500+
высококвалифицированных 

педагогов работают в 
skyteach

73 000+
учеников проходят 
обучение в skyeng



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ
Развитие профессиональной среды через 
вовлечение преподавателей английского языка в 
использование современных подходов к обучению 
(преподавание online).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание крупнейшего профессионального 
сообщества преподавателей английского языка, 
повышение квалификации преподавателей, 
окупаемость мероприятия за счет билетов и 
партнеров

390+
городов

50+
стран



площадки 
одновременно

600+
участников offline

40+
спикеров

200+
реальных кейсов

4
10 000 000

охват рекламной кампании

4 500+
участников online

857
преподавателей получили 
удостоверения повышения 
квалификации

5 000+
участников фестиваля

530
участников 
присоединились к 
сообществу Skyteach



ЭКОНОМИКА

70%
сэкономлено за счет привлечения партнеров и 

продаж полезных материалов

РАСХОДЫ ДОХОДЫ



ОХВАТ ГОРОДОВ

Харьков

Новосибирск

Казань

Ростов-на-Дону

offline - 4 города  

мастер-классы -  12 городов
online - 393 города

Самара
Саратов Ижевск

Нижний Новгород
Москва

Томск Красноярск

Екатеринбург

Челябинск

Ульяновск
Пермь

Сочи



ПАРТНЕРЫ И ПОДРЯДЧИКИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Ключевые партнеры:

Партнеры вузы:

Подрядные организации:





ФОТОГРАФИИ С ФЕСТИВАЛЯ 2018

ФОТОЗОНА ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ ДЕГУСТАЦИИ КОНКУРСЫ ЖИВАЯ МУЗЫКА



О НАС ПИШУТ СМИ

111 СМИ
Сиб.фм, Тайга инфо, Аргументы и 
факты Сибирь, Академия новостей, 
РБК, ОТС ТВ, Метро, Новосибирский 
метрорид, Телесемь, Сибкрай.ру,  
Радио 7 на семи холмах, Ретро фм, 
Российская газета, Известия 
Татарстана, Татар Информ, 
Комсомольская правда Ростов-на-
Дону, Donday.ru, 161.ru, Ростовское 
агентство новостей, Блокнот 
Ростов-на-Дону, Россия 1, ФМ-на 
Дону, Авторадио, Don24.ru + ТВ и 
другие….

“Масштабный педагогический фестиваль Skyteach Festival 
пройдёт сразу в Новосибирске, Харькове, Казани и Ростове-на-
Дону (...). В Новосибирске будет работать самая большая 
площадка на тысячу человек, ещё около 9 тысяч смогут следить 
за трансляцией мероприятия в интернете.”
sibnet. Новости

“Специальный гость мероприятия – Джон Гроссман. Джон вырос в 
Соединенных Штатах (...). У него есть сертификат CELTA, степень 
магистра искусств по немецкой литературе, средневековому 
немецкому языку и философии, полученные в Свободном 
университете Берлина. (...) эксперты ELT расскажут о 
геймификации, цифровой грамотности, профессиональном 
развитии учителей английского языка и даже об уроках для самых 
маленьких учеников..”
ДОН24

Репортаж с места событий от телеканала Татарстан 24

https://drive.google.com/file/d/1qBGIVcdp_1N-lyv0Cjj4A04bRG0xAP6h/view

