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медиакит



— подкаст для школьников и их родителей от онлайн-школы Вебиум. Это 
откровенные беседы без прикрас: о поисках себя, выборе профессии, 
ЕГЭ и образовании. Без занудства и душнилова, 

с шутками, мемами и смешными историями.


   Наши гости    — успешные и счастливые представители разных 
профессий, которые делятся своим жизненным опытом, советами и 
лайфхаками.


Подкаст «БЕЗ СМЕНКИ»


наш подкаст о «наболевшем» — отвечаем на вопросы кем стать,
куда поступать, как быть.



Формат подкаста

Длительность выпусков — 20–40 минут

Ведущий — Коля Касперский, преподаватель информатики в онлайн-школе 
«Вебиум»

Периодичность — раз в неделю

Тематика — образование, ЕГЭ, школа и вузы, профориентация, ментальное 
здоровье

Подкаст выходит с июня 2021 года на всех площадках:


также у подкаста есть видеоверсия на YouTube



Аудитория подкаста

аудитория: 6 384 человека

возраст слушателей
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наша миссия
Поддерживать старшеклассников во время подготовки 
к ЕГЭ и поступлении в вузы

Помочь подросткам определиться с выбором 
профессии и прожить непростой период старших 
классов

Делиться советами, как не выгореть в школе и сохранить 
душевное здоровье

Рассказывать об образовании без прикрас — честно, 
понятно, с душой.




наши гости
медийные личности

эксперты: психологи,
профориентологи, преподаватели

Ася Казанцева — 
научный 
журналист


Onigiri — 
научпоп-
блоггер


Анна Руфова —
психолог


Юля Бурлакова 
— коуч и 
психолог




наши гости

Кристина Бойко —
главный редактор 
медиа Без Сменки


Алекс Мо —                  
ex-тимлид

команды трафика 

в Вебиуме


родители наших 
учеников


профессионалы своего дела
сами старшеклассники

и их родители



прослушивания
Всего    27 299 прослушиваний    —    880 прослушиваний                         
на выпуск


Видеовыпуски подкаста в сумме посмотрели                                                             
53 369 человек!
у



Число подписчиков 

в плеерах


438 в Яндекс. Музыке


621 в Apple Podcasts


218 в mave




мы в подборках Яндекс.Музыки




у подкаста есть раздел на сайте медиа «Без Сменки»


аудитория «Без Сменки» — 150 000 уников в месяц



нас любят
101 человек    оценили наш подкаст    на 5/5




как мы можем посотрудничать

   Наши интересы    — школа и ЕГЭ, профориентация, 
поступление в вузы, эффективное обучение и саморазвитие.


Если вы эксперт/бренд/продукт в схожей области:


можно прийти гостем в подкаст

ссылка на вас/ваш продукт/бренд в описании подкаста и социальных сетях

аудиореклама в максимально нативной и/или креативной подаче

взаимные интеграции других подкастов



любые другие предложения сотрудничества присылайте на почту



контакты для сотрудничества


89119141657 — Дарья Пилипенко, редактор подкаста


@darby_li


info@bez-smenki.ru



