
Как максимизировать уровень 

вовлеченности студентов





Ключевые показатели

Разработано и 

запущено за 2 

года

Лидеры рейтингов 

российского Digital 

рынка

Зарегистрировано в 

LMS Skillbox

Слушатели наших вебинаров 

.

30 10 партнеров 20k человек 250k подписчиков курсов



Задача вебинаров 

рассказать нашей 

аудитории о современных 

профессиях

Более 1000 

выпускников по 4 

направлениям

Приняли участие в 

наших мероприятиях

Более 2000 человек слушали 

в прямом эфире наш первый 

вебинар в рамках итоговой 

конференции

500 1k+ Выпускников 200+ Экспертов 2000+ человекВебинаров

Ключевые показатели



На наши курсы уже записались: 



Почему слушатели

Не проходят обучение 

до конца



Основные причины 

• Использование устаревшей 

методологии при разработке курса

• Слишком длинные уроки

• Задания, которые не 

соответствуют реальным задачам

• Отсутствие практических заданий 

(много тестов)

• Нет обратной связи 

• Линейные курсы 

• Отсутствует коммуникация с 

другими студентами

• Преподаватели, на которых не 

хочешь быть похожим 

• Отсутствие персональной 

обратной связи 

• Личная коммуникация и 

групповая смешаны 

• Отсутствие дополнительных 

материалов 

• Разный уровень студентов 

на старте обучения 

• Отсутствие 

дополнительных уроков с 

ответами на вопросы

• Скучные дипломные 

проекты 

• Отсутствие живых встреч

• Нет стажировок



Кейсовый подход, 

или как мы создаем курсы 

с партнерами–практиками





Индустриальный партнер

Индустриальный партнер в ходе курса 

приводит примеры из своей практики. 

Фактически все обучение строится на 

кейсах

1.

Действующие специалисты являются 

отличным примером для подражания 

и моделирования своей будущей 

профессии.

2.

Проверку домашних заданий 

осуществляют действующие специалисты 

индустриального партнера. Это 

позволяет студентам получить обратную 

связь от практиков.

3.

Дипломные проекты реализуются с 

реальными клиентами индустриальных 

партнеров. Среди них Сбербанк, 

Газпромбанк, Yota, НТВ+ и другие.

4.









Экосистема

единомышленников 



Как успешно совместить два вектора: 

- конфиденциальность в прохождении курса 

- обеспечение открытой коммуникации в сообществе 

LMS1.

Telegram или WhatsApp чат2.

Группы в Вк или Fb3.

Закрытые лекции и вебинары4.









Мотивировать учиться или 
поддерживать мотивацию 
студентов?



Методики «погружения» 
студента в реальную 
рабочую среду



Стажировка и трудоустройство в рамках 
партнёрских проектов с брендами как 
обязательные шаги системной работы со 
студентами



Спасибо :)

Дмитрий Крутов 
Основатель и Генеральный директор Skillbox

vk.com/krutovd
facebook.com/krutovdv


