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Начать преподавать английский онлайн 
в виртуальном классе Skyeng: 

http://job.skyeng.ru/  

Ищете работу 
преподавателем 

английского? 
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Skyteach  —  открытое  сообщество  преподавателей  английского  языка, 
выбирающих  гибкий  и  комфортный формат работы онлайн, самые 
прогрессивные и эффективные методики обучения, переход к модели 
образования будущего уже сейчас вместе со школой Skyeng. 

Skyteach включает в себя следующие направления работы:
 
Skyteach  blog  —  это  информационный  портал,  на  котором  мы 
делимся полезными статьями и новостями. 
Skyteach  festival  —  фестиваль  федерального  значения,  который 
прошел уже в 3-й раз в 11 городах России, объединил 40 спикеров со 
всего мира и собрал 10 000 участников со всего СНГ в онлайн и оффлайн 
формате. 
Skyteach  school  —  это  школа,  где  мы  рассказываем  о  новых 
практиках  и  последних  технологиях  в  преподавании,  основанных  на 
результатах  работы  с  тысячами  студентов  Skyeng.  Этой  весной  мы 
запустили  первый  курс  “Как  преподавать  английский  и  зарабатывать 
онлайн”,  где  уже  сейчас  вы  можете  бесплатно  зарегистрироваться  
и освоить новый формат работы на базе виртуального класса Vimbox в 
любое удобное для вас время. 
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Что нужно знать начинающему онлайн 
преподавателю?

Новый род деятельности требует определенных знаний и навыков. В 
статье мы собрали советы для начинающих учителей или для тех, кто 
только задумывается над тем, чтобы начать преподавать дистанционно.

Совет 1. Организация рабочего пространства

Понадобится отдельная комната с закрывающейся дверью. Если 
жилищные условия не позволяют этого сделать, то кабинетом может 
послужить и кухня. Главное, чтобы можно было ее изолировать от 
постороннего шума, которые создают домочадцы.
Слышимость моей квартиры оставляет желать лучшего, поэтому в 
вечерний период проведения уроков прошу переводить мобильный на 
беззвучный режим и воздержаться от громких разговоров по телефону. 
Во время уроков стараюсь не запускать стиральную или посудомоечную 
машину. Окна закрыты и не пропускают шум дороги, звуки животных и 
разговоры гуляющих под окнами.
Создание рабочей обстановки нужно не только для студента, но и для вас. 
Посторонний шум или хождение родственников очень отвлекают от 
занятия. Попросите членов семьи взять всё необходимое из вашего 
кабинета до начала занятия.
Также важно обеспечить нейтральный фон позади вас. Пусть это будет не 
мебель или дверной проём, а светлый фон, возможно с учебным 
постером. Кровать, платяной шкаф, туалетный столик могут выглядеть 
неряшливо в камеру.
Сравните две фотографии. Использование нейтрального фона позволяет 
студенту не отвлекаться на многочисленные детали.
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Очень важно учитывать то, как падает свет. Не садитесь спиной к окну, 
потому что лицо будет в тени. Лучше сидеть недалеко от окна, чтобы 
было светло. В летнее время прямые лучи солнца могут создавать блики 
на лице, поэтому лучше воспользоваться жалюзи или светлой шторой.

Совет 2. Внешний вид

Как известно, по одежке встречают. То, что вы работаете удаленно не 
означает, что можно выйти на урок в домашнем халате. Конечно, строгий 
деловой костюм может быть перебором, а вот одежда в стиле casual в 
самый раз. Блузы, рубашки, платья помогут создать рабочее настроение. 
Глубокие вырезы не подходят для вебкамеры, лучше оставить их для 
вечернего выхода.
Приятно смотрятся яркие, светлые или контрастные вещи. Черный или 
серый цвет достаточно унылые. Если темные цвета преобладают в 
гардеробе, то лучше одеть белую блузу под черный джемпер или 
съемный светлый воротник. Главное, уделить внимание верхней части. 
Спортивные брюки и мягкие тапочки не видны ученику, но помогут вам 
чувствовать себя комфортно в течении всего рабочего дня.
При работе онлайн важно сделать акцент на лице. Любая камера 
“съедает” макияж, поэтому ненакрашенное лицо выглядит очень бледно. 
Выигрышными будут яркие цвета помады.
В любом случае, отрегулируйте настройки камеры: добавьте яркости, 
контрастности и/или насыщенности. Это поможет чувствовать себя 
уверенней.
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Совет 3. Качественное интернет соединение

Быстрый и стабильный интернет- залог успешной дистанционной работы. 
Выберите максимально скоростной пакет у провайдера. Обратите 
внимание на расположение роутера. Если он стоит в соседней комнате, то 
скорость может быть в три раза ниже. Поэтому используйте кабельное 
соединение или ставьте маршрутизатор рядом.
Если на компьютере со слабым процессором открыто много программ, то 
это замедляет его работу и сказывается на качестве интернета.

Совет 4. Выбор наушников

 

Самым удачным выбором для преподавания онлайн являются 
полузакрытые (четвертые слева). Они не давят на уши и не вызывают 
потоотделения, как например закрытые геймерские (третьи слева), 
комфортнее, чем вакуумные (первые слева). Что касается беспроводных 
видов (вторые слева),то они могут перебивать сигнал вай-фая и за счет 
этого скорость интернета снижается. К тому же, беспроводные наушники 
могут садиться в самый неподходящий момент. Например, веду занятие, 
наушники сигнализируют о том, что заряд закончился, а зарядное 
устройство осталось в другой комнате. Придется прерывать урок и идти 
за зарядкой.

О необходимых программах и онлайн ресурсах поговорим в следующей 
статье. Работайте из дома вместе с нами!
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5 типичных ошибок онлайн 
преподавателей

Онлайн преподавание становится все более популярным, и с каждым 
месяцем все больше учителей пробуют себя в качестве онлайн педагогов. 
Однако, работа онлайн хоть и похожа на обычную, но все-таки 
отличается. Чтобы успешно работать онлайн важно немного 
перестроиться. Как?
Сегодня делимся ошибками в преподавании онлайн и рассказываем, как 
их избежать.

Работа без гарнитуры/Работа в шумном помещении

В первую очередь важно правильно организовать свое рабочее место. 
При переходе в онлайн многие считают, что можно работать из уютного 
кафе, из отеля, из машины и т.д. Так оно и есть для наших учеников. 
Однако, преподаватель должен иметь рабочее место и соответствующую 
аппаратуру, чтобы провести занятие успешно. Очень важно работать в 
тихом помещении и использовать гарнитуру. Вам ведь не хочется, чтобы 
ученики слышали, как ваши соседи ругаются за стеной, ребенок звенит 
погремушкой в соседней комнате, а вы шуршите тапочком о стену? 
Преподавание онлайн — это прежде всего работа! Поэтому стоит 
отнестись к этому серьезно.

Совет №1

Работайте с гарнитурой (наушники+микрофон, микрофон желательно со 
встроенным шумодавом) в тихом помещении.

Внешний вид и фон

Немаловажной особенностью является расположение вас по отношению 
к камере и то, как Вы выглядите. Работа онлайн возможно и позволяет 
немного расслабиться и сидеть не в каблуках, а тапочках-зайчиках, но в 
остальном важно оставаться профессионалом. 
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Не очень приятным для ученика будет созерцать преподавателя, который 
только что встал с постели (что видно в камеру), по-быстрому собрал 
волосы (а ля super messy bun) и в камеру которого попадает вчерашняя 
коробка от пиццы, и пустые бутылки. Звучит гротескно? А бывает и такое!

Совет №2

Работайте с камерой, сидите на фоне однотонной стены, чтобы свет 
падал на вас, а не находился за вами (например, нельзя сидеть спиной к 
окну, иначе ученик не увидит вашего лица). Будьте опрятны, причесаны и 
собраны.

Отвлечение на другие дела

Вам было бы приятно, если бы ваш преподаватель во время урока 
переписывался ВКонтакте, проверял почту, отвечал на телефонные 
звонки, отвлекался на ребенка, мужа, курьера и т.д. на постоянной 
основе? Скорее всего, нет Преподавание онлайн — такая же работа, как и 
оффлайн. Если ученик заплатил деньги за урок, он ожидает от вас полной 
вовлеченности и внимания. Иногда действительно бывает необходимо 
открыть дверь забывшему ключи мужу или ответить на важный звонок. 
Однако, такие вещи обычно известны заранее, а потому о них можно 
предупредить ученика. Кроме того, время, потраченное на эти 
отвлечения, желательно отработать, к примеру, задержавшись с 
учеником ненадолго. Отвлекаться на постоянной основе нельзя!

Совет №3

Оповестите всех домашних о своем расписании и не планируйте встреч, 
звонков и курьеров на время занятий. На время работы, отключайте 
соцсети, ставьте на беззвучный режим телефон, отключайте домофон и 
ставьте кирпичик на скайп. Если все-таки отвлечения не удается 
избежать, извинитесь и быстро решите вопрос, компенсируя потом 
данное отвлечение ученику.
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Отсутствие системности в работе

Когда переход в онлайн только начался, многие считали, что ученики 
ищут онлайн преподавателя, чтобы “поговорить”, т.е. для разговорного 
курса, на разные темы. С развитием отрасли онлайн образования, 
запросы учеников перестали быть исключительно о “поговорить”. 
Однако, часто преподаватели совершают ошибку, когда работают на 
уроках с учениками на абсолютно разные темы, по разным материалам, 
без структуры, проверки знаний, контроля прогресса и т.д. К сожалению, 
это приводит к тому, что ученики перестают видеть свой прогресс и 
прекращают занятия.

Совет №4

В самом начале занятий с учеником, проведите диагностику целей и 
уровня и помогите ученику определиться с целью, если как таковой 
явной цели у него нет. Обговорите программу занятий и материалы с 
самого начала, чтобы студент знал, чего ожидать от уроков. Работайте 
над материалом систематически, отслеживайте прогресс и показывайте 
его студенту! 

Неиспользование доступных ресурсов

Однажды я брала уроки испанского языка онлайн и преподаватель мне в 
камеру показывала карточки со словами, которые я плохо видела (было 
реально плохо видно и у меня зрение плохое). На мою просьбу слова 
прописать мне в чат, преподаватель (русскоязычный) ответила, что она 
не знает как на клавиатуре написать гласную с графическим ударением 
или N с тильдой, поэтому и показывает мне карточки. То же самое может 
происходить, когда преподаватель скидывает ученику файл, а ученик не 
может его открыть и на это уходит время, когда можно было просто 
сбросить ссылку на облако с этим файлом и работать оттуда.

 

http://skyteach.ru/2017/11/08/ponimanie-tseley-izucheniya-angliyskogo-yazyika-uchenikom/
http://skyteach.ru/2017/12/20/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81/
http://skyteach.ru/2017/11/08/ponimanie-tseley-izucheniya-angliyskogo-yazyika-uchenikom/
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Совет №5

Изучайте и совершенствуйте все доступные для работы ресурсы, чтобы 
можно было идти по пути наименьшего сопротивления и помогать 
ученику. Чем проще и доступнее способ передачи информации, тем 
лучше. Если нет онлайн доски под рукой, всегда можно материал 
прописать в чат (выучите расположение всех необходимых символов на 
клавиатуре). Вместо бесконечных файликов готовьте ссылку на облако и 
делитесь ей во время урока и т.д.
Теперь вы знаете, что нежелательно делать, работая онлайн. Учитесь на 
ошибках других, чтобы ваш переход в онлайн был как можно более 
плавный и безболезненный!



Тонкости онлайн обучения студентов: 
советы от экспертов Skyeng

В последние годы в мире преподавания английского языка наблюдается 
массовая тенденция перехода в онлайн — развитие направления Teacher-
preneurship и сотрудничество с крупными онлайн-школами и 
платформами. Данная тенденция вполне объяснима, поскольку все 
больше людей ведут “кочевой” образ жизни, постоянно передвигаясь и 
путешествуя, и работа онлайн стирает границы, дарит свободу 
передвижения и возможность работать отовсюду, где есть интернет.
Огромный процент работников разного звена в США давно работает 
онлайн, “на дому”, и такой режим работы становится все более реальным 
и обыденным. Для такой большой страны как Россия, а также 
близлежащих стран, как Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан 
и др., очень неплохим вариантом кажется работать на компанию из 
другого крупного города, получая конкурентоспособную заработную 
плату, не переезжая и не испытывая сопутствующих неудобств. Онлайн 
преподавание в частности позволяет получить больше учеников, меньше 
стресса и времени на передвижение по городу, отсутствие сезонного 
спада, а также отсутствие постоянных простуд.
Сегодня специалисты методической поддержки крупнейшей 
онлайн-школы английского языка в Восточной Европе Skyeng, которые 
ежедневно помогают и общаются с 1500 работающих в школе учителей, 
поделятся секретами работы, советами и наставлениями для новичков в 
онлайн преподавании в формате интервью. 

Методист Александра

Какими онлайн инструментами пользуетесь при проведении урока?

В первую очередь, конечно же, платформой Vimbox. Сейчас она содержит 
огромное количество курсов для разных уровней и возрастов, с учетом 
различных целей и интересов студентов. Кроме того, на платформе есть 
своя видеосвязь (которая позволяет не пользоваться скайпом), white-
board, заметки, словарь и еще множество крутых фишек. 
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Однако, я всегда стараюсь персонализировать свои уроки и добавить 
что-то интересное для каждого конкретного ученика. Поэтому на помощь 
приходят такие инструменты как Google Docs, в них мы с учениками 
готовимся к экзаменам, проводим уроки guided writing и т.д., это очень 
удобно. Кроме того, бывает что у учеников слабый интернет или они 
выходят на урок с телефона и мы работаем просто по скайпу, особенно 
когда студенту хочется, что называется, просто поболтать. Для групповых 
занятий отлично подходит Zoom, именно для связи, поскольку групповые 
занятия на платформе пока невозможны с видеосвязью.

Ваш любимый онлайн-ресурс?

Очень трудно назвать один. В принципе — это весь Интернет Если нужно 
выбрать, то топ 3 будут:
- skyteach.ru (там есть все, от теории до практики),
- youtube.com для подбора видео (для любых целей),
- и, наверное, busyteacher.org, пользуюсь им с первого дня работы 
преподавателем.
На самом деле я не ищу что-то на каком-то конкретном сайте. Я задаю 
поиск в google.com и уже оттуда выбираю подходящее, и конечно же 
адаптирую так, как нужно мне.

Какие трудности возникали и как с ними справляетесь?

Всякое бывало. Когда я только начала работать в школе, платформы еще 
не было, и приходилось работать по учебникам и другим материалам. 
Постоянно у учеников что-то не загружалось, не открывалось и т.д. Но это 
очень закалило, что ли. Сейчас все нипочем (смеется). На сегодняшний 
день, единственной сложностью (даже скорее не сложностью, а challenge) 
для меня является случаи, когда ученик выходит на связь из движущейся 
машины, с телефона, который лежит на торпеде, и вот он ведет машину и 
вышел на урок. Вся ваша подготовка, все материалы коту под хвост, 
поскольку на платформу он зайти не может, и смотреть в материалы тоже 
не может. В таком случае, у меня уже выработана своя стратегия 
поведения. 

13

https://www.google.com/docs/about/
https://zoom.us/
http://skyteach.ru/
https://www.youtube.com/
http://busyteacher.org/
https://vimbox.skyeng.ru/share/3957/1


Мы проводим урок по принципу разговорного клуба. Я имею в закладках 
в браузере несколько ссылок с вопросами для обсуждения, или просто 
веду урок по принципу Dogme, куда заведет нас разговор, то и будем 
изучать. Все полезные фразы и выражения пишу в чат скайпа, а ученик 
потом дома читает и учит все. Такое бывает, это не страшно. Даже 
интересно, когда такая внезапность случается. В такие моменты всегда 
узнаешь о своих учениках что-то новое и интересное, что можно потом 
использовать для персонализации.

Ваш совет начинающему онлайн преподавателю?

Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое! Онлайн – это 
безграничные возможности для проведения урока в казалось бы 
ограниченном пространстве. Но то количество интересных и разных 
учеников, которое вы встретите в онлайне, очень сложно сравнить с 
оффлайн преподаванием. И это прекрасно! Не бойтесь, пробуйте, и у вас 
все получится!

Методист Марина

Какими онлайн инструментами пользуетесь при проведении урока?

На постоянной основе и как базовый инструмент я использую платформу 
Vimbox. Иногда пользуемся гугл доками для персонализации, например, 
ученик вставляет свои фото и пишет рассказ об отпуске, или мы 
выполняем доп. задания, если на платформе уже все исчерпали, но это 
редко уже. Иногда случается, что ученикам нужен какой-то очень 
специфический урок по профессии. Например, недавно я готовила 
персонализированный урок для ученицы, которая работает ортодонтом в 
стоматологической клинике. При подготовке я узнала, в чем разница 
между стоматологом и ортодонтом (смеется). Я использовала видео с 
одного из сайтов зарубежного ортодонтологического центра. Это была 
презентация клиники, там разбирались виды услуг, и всякие такие штуки. 
Мы выучили лексику, обсудили все, и на домашнее задание я задала 
ученице написать, а потом презентовать устно свою клинику, в которой 
она работает. 
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Для записи голоса я предложила ей использовать vocaroo и прислать мне 
ссылку. Очень здорово получилось! Ученица прямо такую работу 
проделала огромную, и сказала, что записала со второго раза, там можно 
переписать себя, если не нравится. И мы потом проверили и разобрали 
ошибки.
Еще попробовала задание с google maps, которое рекомендовалось на 
нашем сайте skyteach.ru, мы со студентом угадывали где мы находимся, в 
режиме реального времени. Получили море удовольствия!

Ваш любимый онлайн-ресурс?

Очень многие использую, потому что когда начинала работать онлайн, 
платформы под рукой не было, приходилось самой придумывать, искать, 
адаптировать и т.д. Самый любимый ресурс это, наверное, British Council 
Videos, это для более низких уровней, сериал, с любовью и все такое. 
Очень нравится ученикам, там очень простой язык и много 
интерактивных упражнений, для разнообразия и дополнительной 
практики самое оно, особенно когда студент Elementary просит тебя 
какие-то сериалы посмотреть.
Еще очень люблю сайт Liveworksheets, с очень красочными и 
интерактивными заданиями и упражнениями и на грамматику, и на 
лексику, и сборными, а также с упражнениями и заданиями на CLIL. Очень 
выручает, когда особо усердный студент переделает ВСЕ упражнения на 
платформе нашей и ему еще практики хочется.
Ну, и, конечно же, Ронни с engvid.com, обожаю ее и все мои ученики, даже 
самые “сложные” тоже как-то к ней прониклись и только ее видео и 
смотрят в свободное время, для дополнительной практики.

Какие трудности возникали и как с ними справляетесь?

Трудности всякие бывают, но серьезных на самом деле не так и много. 
Может самое страшное для онлайн учителя это, когда свет выключают. 
Такое бывает, хоть и не часто. Но это не конец света! У меня один раз 
выключили свет и когда я выглянула в окно, то обнаружила, что меняют 
линии электропередач и позже на подъезде появилось объявление, что 
света не будет 10 дней! 
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Я, конечно, сначала запаниковала, у меня тут в городе никого нет, 
зарядить дивайсы негде, что делать? Потом успокоилась, подумала и 
просто на эти 10 дней поехала к родителям в гости в другой город. В 
этом-то и прелесть нашей работы, что можно взять свою работу с собой и 
уехать куда угодно, где есть электричество и интернет! Но это совсем 
исключительный случай был и один раз. Когда просто выключают свет на 
некоторое время, у меня всегда есть мой телефон с хорошим тарифом от 
местного мобильного оператора, с большим трафиком, и он позволяет 
мне и в скайп зайти, и материалы какие-то базовые подыскать. А еще 
телефон можно использовать в качестве вайфай модема, я раздаю 
интернет, и могу работать на ноуте. Знаю, что у некоторых коллег есть 
интернет модемы для ноутбуков и тоже можно выкрутиться, батареи 
хватает часа на 2-3, но обычно на дольше свет и не выключают. Иногда у 
моих учеников свет посреди урока пропадает, и даже некоторые, кто не 
хотел отменять урок, выходят с телефона и мы проводим урок в режиме 
writing club, очень интересный формат!

Ваш совет начинающему онлайн преподавателю?

Главное – не боятся пробовать что-то новое. Страх парализует, не дает 
думать конструктивно. Не нужно воспринимать незнакомую ситуацию как 
проблему, относитесь к ней, как к челленджу, т.е. когда (не если) вы 
решите или освоите ситуацию, вы перейдете на уровень выше (как в 
игре). Настройтесь на позитив и пробуйте, и у вас все получится!

Методист Полина

Какими онлайн инструментами пользуетесь при проведении урока?

До того как я начала работать в школе, я пробовала разные способы 
работы, но Вимбокс – это очень удобно, потому что он комбинирует в 
себе сразу несколько обучающих средств: заметки, словарик, доска (white-
board) – все материалы готовы, и работа происходит синхронно с 
учеником. В скайпе я провожу занятия очень редко, когда ученик выходит 
с другого девайса и он не тянет платформу. 
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Был у меня ученик, которого я готовила к ЕГЭ, с ним мы занимались с 
помощью гугл доков, он писал письма и эссе, и мы вместе их 
корректировали и улучшали потом. Очень удобно и быстро.

Ваш любимый онлайн-ресурс?

Я очень люблю вдохновлять и заряжать позитивом своих студентов, 
поэтому для разминки часто подбираю какую-то яркую и положительную 
картинку или изображение с цитатой, и мы это обсуждаем. Для этого я 
использую такой ресурс как Pinterest. Там можно найти и mind maps 
готовые, и таблички с правилами разного вида, и цвета. Конечно, для 
видео я использую youtube и vimeo, поскольку эти ресурсы содержат 
огромное количество контента, есть из чего выбрать. Тут дело даже не в 
любимости, а в полезности материала.

Какие трудности возникали и как с ними справляетесь?

Особых трудностей и не было, хотя казалось, что их может быть очень 
много. Бывали спецзапросы на уроки, полностью персонализированные, 
материалов для которых не было на платформе, и не могло быть. Тогда 
приходилось работать посредством скайпа. Усложняет процесс, когда у 
ученика скайпа нет, и ему вдруг нужно что-то этакое. Например, я 
однажды работала с корпоративным учеником и ему надо было 
подготовиться к совещанию на английском, т.е. конкретно разобрать 
вопросы, которые ему там будут задавать и что ему надо будет отвечать. 
Работали с помощью Facebook мессенджера, потому что студент работал 
с рабочего места, а у них в компании запрещен скайп. Сейчас на 
платформе намного больше специальных курсов появилось, поэтому 
использовать сторонние программы необходимости практически не 
возникает. Ну, разве что, только если ученик прямо на уроке уже 
понимает, что он забыл пароль от своего класса.
Мне сложно было поначалу понять, как правильно распределить время 
урока, чтобы успеть пройти все за 50 минут. Потом после прохождения 
обучения мне стало гораздо проще, а сейчас обучают преподавателей 
сразу, поэтому думаю тут проблем больше быть не должно.
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Ваш совет начинающему онлайн преподавателю?

Не бояться ничего совершенно! Хорошо, что в школе есть различные 
службы поддержки, которые очень оперативно отвечают и помогают со 
всеми вопросами. Просто сначала разобраться сразу, кому по какому 
вопросу писать и все. Не бояться просить помощи, спрашивать и учиться 
на ошибках. Следить за новинками в преподавании и обучении 
английскому – это само собой разумеющееся. Всем хочется иметь knowl-
edgeable преподавателя, только такой преподаватель сегодня может быть 
конкурентоспособным. Не могу не упомянуть сайт skyteach.ru, я не знаю 
других русскоязычных аналогов, которые бы давали столько полезного 
материала, разнообразного, качественного и так быстро 
пополняющегося новым! Там не только методология, но и практические 
советы, планы уроков, психология и много всего! Бывает мучает тебя 
какой-то вопрос, а тут раз, рассылка пришла от скайтич, и там статья как 
раз на эту тему. Это так здорово!
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5 проблем в онлайн преподавании и 
способы их преодоления

О преимуществах преподавания онлайн писалось не раз и не два. 
Сегодня наблюдается тенденция перехода на онлайн обучение и 
преподавание. Тем не менее, не все готовы бросить оффлайн ради 
онлайн. Мешают различные страхи, мифы, стереотипы. Мы уже 
публиковали статью, в которой наши методисты делились опытом работы 
онлайн и рассказывали, как они справляются с проблемами.
Сегодня делимся 5 самыми частыми проблемами-страхами и 
подсказываем способы их решения.

Электричество, интернет и другие форсмажоры

Проблема:

Ночной кошмар любого преподавателя онлайн “А что если выключат 
свет/интернет/сломается компьютер и т.д.?!” От проблем с перебоями 
электричества, с Интернетом, а также поломкой компьютера и другой 
техники не застрахован никто. Тем не менее, выход есть, если вам важно 
качество проводимых вами уроков и положительные отзывы учеников.

Способы решения:

Необходимо всегда иметь план Б. Вариантами плана Б может быть 
полная зарядка на телефоне, ноутбуке, планшете и др. электронных 
девайсах, которые можно использовать для коммуникации. Кроме того, 
можно воспользоваться мобильным интернетом. Таким образом, с 
учеником можно связаться и продолжить урок с телефона или ноутбука, 
используя модем с мобильным интернетом. Батареи от компьютера 
хватает на 2-4 часа занятий, телефона — на 3-5 часов. Хоть и “костыль”, но 
зато урок не пропадет. Если серьезно заниматься онлайн преподаванием, 
план Б в виде мобильного интернета и запасного девайса — must have!
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Важно:
- иметь план Б
- иметь возможность связаться с учеником
- мобильный интернет под рукой

Техническая неграмотность

Проблема:

Случается, что приходится работать с учениками, которые, например, 
скайп видят впервые или не знают, что такое электронная почта, и как 
туда войти, если браузер “забыл” пароль, или не имеют программы для 
открытия документов, которые были высланы им до урока. Для учеников 
это нормально. Однако, настоящая проблема будет тогда, когда 
преподаватель не будет знать этих и других элементарных вещей и не 
сможет помочь ученику. Ведь в первую очередь, нужно научиться 
ориентироваться в любой ситуации самому и уметь успокоить ученика и 
помочь ему.

Способы решения:

Самый первый и простой способ, если ученик не видит/не может 
открыть/скачать материалы, покажите ему их посредством демонстрации 
экрана в скайпе. Если ученик не может их открыть из-за отсутствия 
какой-то программы, помогите ему, выслав эту программу для установки 
или walk through через процесс установки прямо на уроке, ведь это важно 
для ваших последующих уроков. С самыми слабенькими в техническом 
плане учениками, keep it simple, не просите их делать ничего лишнего, 
что приведет к техническим проблемам. Если работаете с детьми, 
привлекайте их родителей для решения технических проблем! Не 
бойтесь объяснить ученику, что нужно для успешных занятий с вами и 
как можете помогите ему в этом.
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Важно:
- уметь пользоваться базовыми программами самостоятельно
- иметь “алгоритм” решения проблем в той или иной ситуации
- быть терпеливым

Отмена и перенос занятий

Проблема:

Студенты могут часто отменять или переносить занятия, что приносит 
много неудобств и нервов, а также финансовые потери преподавателю. 
Некоторые ученики отменяют занятия по уважительным причинам, тогда 
как другие иногда просто ленятся.

Решение:

Простым решением тут будет установление правил, регламента, и 
ознакомления ученика с ними на первом уроке или до начала занятий. 
Такими правилами, например, могут быть правила переноса занятий 
(точное время, за которое нужно предупредить преподавателя о 
переносе), правила отмены занятий (количество допустимых отмен без 
потери средств и опять же время, за которое нужно предупредить об этом 
вас). Студенты должны понимать, что можно, а что нельзя, и принять 
правила до начала занятий с вами во избежание неприятных ситуаций в 
будущем. Кроме того, для сохранения средств можно предлагать 
ученикам вместо отмены занятие отработать, т.е. перенести.

Важно:
- иметь план отмены и переноса занятий
- предлагать перенос вместо отмены
- ознакомить студента с правилами
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Ученик без материалов

Проблема:

Данная проблема может возникнуть, если ученик на урок выходит, не 
смотря на какие-то проблемы или неудобства, но выходит без материалов 
и без доступа к таковым, например, с телефона. В таком случае 
демонстрация экрана не особо поможет, поскольку на телефоне слишком 
маленький экран для этого. Кроме того, ученик может еще в это время 
быть в движущейся машине (как за рулем, так и в качестве пассажира).

Способы решения:

В таком случае самым простым и удобным, как для вас, так и для студента 
способом решения проблемы станет урок по типу разговорного клуба. На 
этот случай необходимо заготовить план таких уроков для разных 
уровней, по нескольку уроков на уровень как раз на такой случай. В таком 
случае, смотреть в какой-то материал студенту не придется, а вы сможете 
провести урок с чистой совестью. Кроме того, можно вести уроки по 
методике Dogme.

Важно:
- иметь заготовки для разговорных уроков
- сохранять спокойствие и не отменять занятие, если ученик вышел на 
урок из-за руля машины 

Ограниченная коммуникация

Проблема:

Коммуникация онлайн несмотря на все удобства является достаточно 
ограниченной. Не видно и невозможно расшифровать язык тела, сложно 
читать эмоции, особенно если ученик занимается без камеры. Это может 
привести к накоплению недовольства со стороны ученика по какому-то 
поводу, которое вы не сможете увидеть и предотвратить.
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Это может быть недовольство материалами, темой, скоростью работы, 
“отсутствием” прогресса и т.д. Кроме того, отсутствие эмоций со стороны 
преподавателя может повлиять на восприятие вас учеником, ученик 
может подумать, что Вам все равно.

Способы решения:

Каким бы ни было недовольство ученика, независимо от причины, чтобы 
это предотвратить, необходимо постоянно получать обратную связь. При 
этом важно задавать вопросы так, чтобы ученик ответил правдиво. Кроме 
того, важно показывать прогресс ученику, чтобы он четко понимал, что 
вы помогаете ему двигаться к его цели. Все недостающие в онлайне 
эмоции Вы можете сложить в голос, говорить “на улыбке”, чтобы ученик 
чувствовал доброжелательность и вовлеченность с вашей стороны.

Важно:
- обратная связь от ученика
- показывать ученику прогресс

Таким образом, какая бы проблема ни возникла, всегда найдется 
хотя бы одно решение. Самое главное для себя — изначально 
выработать алгоритм действий, создать систему правил и 
научиться находить выход из любой ситуации. А для этого 
немаловажно также всегда сохранять спокойствие, хотя бы 
видимое. 
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Тайм-менеджмент для онлайн 
преподавателя

Всё больше учителей английского языка выбирают преподавание 
онлайн. У нас в Skyeng работают более 1500 учителей. Удаленная работа 
наделена множеством преимуществ, но без подводных камней не 
обойтись. Офис на дому — это множество отвлекающих факторов: 
родственники, домашние обязанности, манящий к себе диван… 
Преподаватель не только проводит уроки, но прежде всего готовится к 
занятиям, что занимает много времени. Как правильно организовать 
свой рабочий день онлайн? Рассмотрим основные проблемы и их 
решения.

Проблема 1. Отсутствие домашнего офиса

Если у вас нет отведенного рабочего места, то значительно сложнее 
сконцентрироваться лёжа на кровати или сидя на ковре. Рабочее место 
должно быть зонировано или находиться в отдельной комнате. Пусть это 
будет личный рабочий стол с необходимыми атрибутами: ежедневником, 
фото семьи, канцелярским стаканом, лампой — они помогут морально 
настроится на рабочий лад. Также для смены обстановки иногда полезно 
поработать вне дома, но это скорее исключение.

Проблема 2. Пижамный стереотип

Новички думают, что если работа удаленная, то можно выглядеть так, как 
хочется. Если не организовать себя с самого утра, то можно проходить в 
пижаме до начала первого урока, а затем судорожно вспоминать о том, 
что не сделан макияж и не проверено домашнее задание. Кстати, был 
такой случай, когда только после совершения звонка в скайпе, я увидела, 
что сняла не все бигуди. 

Рекомендую с самого начала трудового дня привести себя в порядок, 
даже если уроки начнутся не ранее, чем через 2-3 часа. Таким образом, у 
вас всё будет под контролем.
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Проблема 3. Завтра, позже, не сегодня

Прокрастинация — большой враг тайм-менеджмента. Вместо того, чтобы 
уделить время семье, поздним вечером приходится проверять эссе или 
тесты? В начале карьеры мне казалось, что я тружусь целыми днями без 
выходных, а всё потому, что соблазн прочитать художественную книгу, 
пообщаться в социальных сетях, устроить уборку, когда захочется, был 
сильнее. Проследите, сколько времени уходит на выполнение сторонних 
задач в рабочее время?

Чтобы избавиться от этого недуга начинайте и заканчивайте работу в 
одно и то же время. Таким образом, вы не будете заняты целый день и 
сможете выделить время для отдыха и для семьи. Назначьте себе 
перерыв,чтобы выполнить необходимые домашние обязанности или 
сменить деятельность. Если вы отвлечетесь при выполнении задачи, то 
включиться в работу снова намного сложнее.

Проблема 4. Офис ушел, а стены остались

Работая удаленно вы много времени проводите дома. В четырех стенах 
преподавание может показаться монотонным и скучным. Решается 
проблема достаточно просто: каждый день выделяйте час для смены 
обстановки. В идеале можно совместить “выход в люди” и 
профессиональное развитие. Например, посещая мероприятия для 
учителей в вашем городе.

Проблема 5. Нехватка общения

Педагогу важно чувствовать себя частью профессионального сообщества 
и обмениваться опытом с коллегами. Самое приятное воспоминание из 
опыта работы в лицее — обсуждения программы, материалов и 
поведения учащихся в учительской. В беседе рождаются конструктивные 
решения. Если этого нет, то онлайн преподаватель может чувствовать 
себя оторванным.
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Участвуйте в собраниях преподавателей везде, где это возможно. 
Разговорный клуб, конференция, тренинг. Старайтесь вовлекаться в 
процесс и активно обсуждать то, что слышите. Взаимодействуйте с 
людьми, у которых больше опыта, например, консультируйтесь с 
методистом, психологом, знакомыми коллегами.
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Заключение

Вот и подошел к концу наш небольшой обзор. Надеемся, он оказался 
полезным для Вас.

Были бы рады услышать Ваше мнение на его счет в комментариях 
(можете написать вопросы – наши методисты с радостью дадут Вам ответ) 
на этой страничке:
http://skyteach.ru/free/what-do-you-need-to-know-about-on-
line-teaching-for-a-beginner/

Если хотите еще больше полезной проверенной информации и навыков, 
приходите в нашу школу.

А если Вы чувствуете, что можете преподавать у нас, с радостью ждем Вас 
на собеседовании.

Удачи!
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Полезные ссылки

http://skyteach.ru – информационный портал для учителей английского 
языка

http://school.skyteach.ru – профессиональная школа преподавателей 
английского языка

http://conference.skyteach.ru – фестиваль английского языка для 
преподавателей нового поколения

http://skyeng.ru – школа английского языка

http://job.skyeng.ru/ – работа в Skyeng
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