
5 проблем репетиторов, 
которые решили                 
в Skyeng
Инструменты Skyeng 
и лайфхаки опытных 
репетиторов


Проблема 1. 

Нагрузка одинаковая, а зарплата разная


Проблема 2. 

Слишком много дополнительной нагрузки                 
и общения с родителями


Проблема 3. 

Преподаватели работают с учениками,           
которым не интересен предмет


Проблема 4. 

У каждого ученика разные проблемы, нужен 
индивидуальный подход


Проблема 5. 

Много времени уходит на изучение изменений   
в экзаменах и поиск актуальных материалов
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Оплата труда — больная тема и для учителей, и для репетиторов. 
Обидно, когда одни и те же навыки оцениваются по-разному               
и зависят от внешних факторов, например, от региона, не так ли? 

Исследователи выяснили, что, по сравнению с 
общеобразовательными школами, Skyeng платит преподавателям 
за урок больше. Согласно 

, наши специалисты получают в среднем 460 рублей         
в час вне зависимости от того, где проживают.

исследованию Высшей школы 
экономики

Бесплатные консультации, бесконечные отчеты и проверки 
домашних заданий по ночам, постоянные звонки/сообщения/
визиты родителей — то, что отнимает много сил и нервов. 


Мы за то, чтобы преподаватели не выгорали и в конце дня 
спокойно выключали компьютер и отдыхали. В Skyeng домашнее 
задание проверяется автоматически, подготовка к уроку занимает 
10-15 минут, а общение с родителями регламентировано. 
Остальной внеурочки просто нет.


Наши преподаватели дают обратную связь о прогрессе ученика 
раз в месяц — на это уходит 5-10 минут. Учителя общаются                       
с родителями через службы школы, чат в личном кабинете                   
на нашей образовательной платформе или по другому каналу 
связи, если педагог захотел оставить личный контакт. 


В сложных ситуациях на помощь приходят методические, 
технические и психологические службы школы.


В первую очередь нужно выяснить настоящую мотивацию ученика, 
который все же пришел на урок, и работать с ней.  


Помогут вопросы:


Затем уже от истинных целей и интересов ученика нужно 
выстраивать программу обучения. 

В Skyeng для преподавателя всю информацию 
собирают методисты вводных уроков. Также в 
личном кабинете ученика всегда перед глазами 
напоминание про цель его обучения, что тоже 
полезно для мотивации.



Иногда студенты сразу хотят заниматься с преподавателем, минуя 
вводный урок. Даже в этой ситуации у нас есть все инструменты 
для успешного первого занятия. Например, уроки английского 
Aloha построены так, чтобы знакомство со студентом                                
и обсуждение его целей прошло на высшем уровне.

Наши преподаватели пользуются готовыми курсами 
по 9 предметам: 


Когда знания по предмету полезны в жизни, они усваиваются 
гораздо лучше. По этому принципу у нас созданы спецкурсы и 
практикумы. Например, у математиков в школе для детей и 
подростков Skysmart есть развлекательный урок «Обустройство 
дома и придомового участка». 


А самая большая база готовых уроков накопилась именно по 
английскому языку. За 10 лет в онлайн-школе Skyeng было 
создано 

.
12 000 уникальных уроков для студентов с разным 

уровнем языка

Часто у репетиторов уходит много времени на оценку 
способностей новых учеников и подготовку стратегии обучения: 
какие темы проработать в первую очередь, как меняется тот или 
иной навык, где взять подходящий под студента урок. В Skyeng 
преподавателю упрощают задачу персональные треки.


В чем польза для преподавателя:

Выпускные экзамены меняются практически каждый год. Без 
глубокого анализа рекомендаций ФИПИ и обновления методик под 
эти изменения невозможно качественно подготовить учеников. 
Учителя вынуждены постоянно искать методические 
рекомендации, разборы и варианты заданий, пытаться понять, как 
эксперты будут оценивать знания учеников. 


В такой же ситуации и преподаватели английского, которые 
готовят к международным экзаменам.


Так, в 2020-2021 году команда методистов математики оперативно 
и основательно меняла экзаменационные материалы на нашей 
платформе, разрабатывала новые практические задания для 
пробных экзаменов (они тоже есть в нашей онлайн-школе)                       
и тренажеров. Также было введено дополнительное обучение для 
преподавателей, чтобы легко ориентироваться в изменениях.

Кстати, опытные преподаватели Skyeng и Skysmart бесплатно 
делятся секретами успешной подготовки к экзаменам в наших 
социальных сетях ,  и  для 
преподавателей.

Skyteach.online Skyteach блоге

английский, 

математика,

русский, 

обществознание, 

химия, 

физика, 

дошкольная подготовка, 

компьютерные курсы, 

шахматы. 

Школьным учителям провести такую работу с большими 
классами физически почти невозможно. 


Частным репетиторам под каждого нового ученика, особенно       
с узким запросом, нужно разрабатывать новые уроки или 
актуализировать свои наработки, а это время и деньги.

Все выплаты отображаются в личном кабинете преподавателя 
Skyeng, а если по ним возникают вопросы, то всегда можно 
написать в чат службы поддержки.


Улучшая свои навыки и берясь за подготовку учеников                               
к экзаменам, можно увеличить базовое вознаграждение. А для 
того, чтобы компетенции росли, в нашей школе есть бесплатный 
методический центр.

Каждый педагог, будь то школьный учитель или репетитор, 
сталкивается с одними и теми же трудностями. Без них 
преподавание приносит больше удовольствия и риск 
профессионального выгорание ниже. Рассказываем, как 
решаются «вечные» проблемы в школах Skyeng и Skysmart.


Тем, кто готов присоединиться к нашей команде, советуем 
заглянуть на сайты с информацией об актуальных наборах:



Материал раздела Skyteach Help, в котором мы отвечаем на часто 
задаваемые вопросы о преподавании в Skyeng


Таким образом преподаватели сами определяют, 
сколько будут получать. Чем больше уроков и выше 
компетенции учителя, тем больше доход.

+

английский для детей и взрослых другие предметы

Домашняя работа 
со стороны ученика

Домашняя работа 
со стороны учителя


Персональный трек 
со стороны ученика

Персональный трек 
со стороны учителя


Почему ты решил прийти на занятие?


Как ты считаешь, чем наши занятия тебе могут быть полезны?


Какой результат ты ждешь через месяц? Через три месяца?


Что бы ты хотел узнать/понять?
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Mikhail Karasev

Занятия  разработаны методистами с учетом возрастных 
особенностей учеников и их целей. Изменился возраст 
или задачи обучения — доступен новый курс.

Об удобных инструментах для онлайн-преподавания и готовых 
уроках вы узнаете больше из вебинара 

. А оценить удобство образовательной 
платформы можно по демодоступу — переходите .

День открытых дверей 
в Skyeng, Часть первая

по ссылке

Что такое Skyeng Premium и как туда попасть? Какие 
есть бонусы, скидки и программы? Какое 
оборудование нужно для урока?


Skyteach Help отвечает на эти и многие другие 
вопросы о преподавании в Skyeng





Хотите получать дополнительный доход и вести уроки прямо 
из дома, как преподаватели онлайн-школ Skyeng и Skysmart?


Смотрите актуальную информацию о наборах учителей на 
направления английского и других предметов по ссылке:



Недавно у нас появился автоматический 
персональный трек — набор уроков, который 
собирается на основе целей ученика, его интересов 
и текущего уровня английского. 

У каждого школьного предмета есть специальные 
курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. За их актуальностью 
следят методисты контента. У нас невозможна 
ситуация, в которой преподаватели проводят 
занятия по неактуальным материалам. 

Можно заранее составить план обучения для ученика, если это 
необходимо.


Видно, если прогресс встал, и сразу понятно, над чем нужно 
работать.


Можно добавить любой урок из любого курса.


План урока всегда находится в одном месте, и его можно 
менять.
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Получить ответы

Английский язык Другие предметы

В Skyeng место проживания никак не влияет на размер 
вознаграждения учителя: оплата зависит от компетенций, 
предмета, качества и количества занятий. Подробнее читайте              
в ?               
и ?

Правда ли, что Skyeng мало платит учителям-предметникам
Сколько платят преподавателю английского в Skyeng

Сколько получают преподаватели Skyeng? Правда ли, что 
предметникам меньше платят? Как пройти отбор в команду? 
Кого и чему учить? !


В новом разделе блога Skyteach.ru даем честные ответы на 
самые популярные и каверзные вопросы о преподавании в 
нашей онлайн-школе. Задавайте свои!


Отвечает Skyteach Help

Получить ответы

Перейти в раздел

https://skytea.ch/help-pdf-prem
https://skytea.ch/help-pdf-mult
https://skytea.ch/help-pdf-link
https://skytea.ch/help-pdf-article1
https://skytea.ch/help-pdf-article2
https://skyteach.ru/2022/07/11/how-much-teachers-earn/
https://skyteach.ru/2022/07/11/how-much-teachers-earn/
https://skytea.ch/help-pdf-link
https://www.youtube.com/watch?v=wgozUaaxBw8
https://www.youtube.com/watch?v=wgozUaaxBw8
https://vimbox.skyeng.ru/share/63731/1
https://skytea.ch/help-pdf-link
https://vk.com/skyteach.online
https://vk.com/skyteach
https://skyteach.ru/category/exams/
https://skytea.ch/help-pdf-prem
https://skytea.ch/help-pdf-mult

