
Рекомендации для начинающих 
преподавателей на italki

Русский язык



В каких странах живут мои ученики?

США Великобритания

Россия
 
Германия

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany


В какое время мои ученики предпочитают заниматься?
Чтобы привлечь новых учеников, вам нужно быть доступным в удобные для пользователей часы. Перед вами список из 
самыйх популярных временных отрезков для занятий в 5 странах, где изучают русский язык. Время показано в стандарте 
UTC+0, поэтому вам нужно перевести его в свою временную зону. Time zone converter

Доступность в вашем календаре позволит привлечь больше студентов из разных стран и получить больше запросов на уроки.

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


Какой должны быть цена занятий?

Перед вами средняя цена занятий по русскому языку для профессиональных преподавателей и репетиторов 
сообщества. Обратите внимание, что мы рекомендуем начинающим преподавателям поставить цену на 20-30% 
ниже среднего. Самая важная задача для новых преподавателей — это увеличить количество учеников и занятий 
как можно скорее. В дополнение, не забудьте включить пробные занятия. Рекомендованная цена пробных занятий: 
$1-4 США.

Professional Teacher

Средняя цена: 12-16 USD/час

Community Tutor

Средняя цена: 6-10 USD/час



Как насчет занятий с узкой специализацией?

Специализация в определенной области позволит вам «выделиться из толпы» и стать более привлекательным для 
группы студентов, заинтересованных в этой области знаний. Ниже приведены цены для занятий по деловому языку и 
подготовки к экзаменам. Обратите внимание, что мы рекомендуем начинающим преподавателям поставить цену 
на 20-30% ниже среднего.

 Подготовка к экзаменам
Средняя цена: 15-19 USD/час

Деловой язык
Средняя цена: 15-19 USD/час



Как насчет занятий с узкой специализацией?

Специализация в определенной области позволит вам «выделиться из толпы» и стать более привлекательным для 
группы студентов, заинтересованных в этой области знаний. Ниже приведены цены для занятий с детьми и уроков 
разговорного языка. Обратите внимание, что мы рекомендуем начинающим преподавателям поставить цену на 20-30% 
ниже среднего. 

Разговорная практика
Средняя цена: 7-11 USD/час

Занятия для детей
Средняя цена: 12-16 USD/час



Как мне подготовить и провести первое занятие?



Как провести занятие с детьми?



одекс преподавателя italki
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/215325898-italki-Teacher-Policies-Teacher-Code-of-Conduct

Правила проведения уроков
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020529954-Lesson-Policy

Пробные уроки
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351548-Offering-Trial-Lessons

Как редактировать информацию в профиле? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883214-What-are-the-different-written-sections-or-introductions-and-how-can-I-edit-them-

Как редактировать расписание?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020301794-How-do-I-edit-my-time-schedule-

Как изменить статус?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020146473-How-do-I-change-my-Availability-Status-

Как редактировать информацию об опыте работы, образовании и сертификатах?  
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020076973-How-do-I-edit-or-add-to-my-Work-Experience-Education-or-Certificates-

Полезная информация для начинающих преподавателей

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/215325898-italki-Teacher-Policies-Teacher-Code-of-Conduct
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020529954-Lesson-Policy
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351548-Offering-Trial-Lessons
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883214-What-are-the-different-written-sections-or-introductions-and-how-can-I-edit-them-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020301794-How-do-I-edit-my-time-schedule-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020146473-How-do-I-change-my-Availability-Status-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020076973-How-do-I-edit-or-add-to-my-Work-Experience-Education-or-Certificates-


Полезная информация для начинающих преподавателей

Как добавить больше вариантов занятий?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020149173-How-do-I-add-more-lessons-in-different-languages-

Как найти новых учеников? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351698-How-to-find-new-students-

Как использовать italki Classroom? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020513473-How-do-I-use-italki-Classroom-

Я получил запрос на урок. Что дальше? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884734-I-got-a-new-lesson-request-What-do-I-do-now-

Могу ли я изменить время запроса на урок? 
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884934-Can-I-change-the-date-or-time-of-a-lesson-request-

Что произойдет, если я не отвечу на запрос?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020340054-What-happens-if-I-don-t-respond-to-a-lesson-request-

Что произойдет, если я пропущу занятие?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/115004764653-What-happens-if-I-did-not-attend-a-lesson-

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020149173-How-do-I-add-more-lessons-in-different-languages-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351698-How-to-find-new-students-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020513473-How-do-I-use-italki-Classroom-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884734-I-got-a-new-lesson-request-What-do-I-do-now-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019884934-Can-I-change-the-date-or-time-of-a-lesson-request-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020340054-What-happens-if-I-don-t-respond-to-a-lesson-request-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/115004764653-What-happens-if-I-did-not-attend-a-lesson-


Как поступить, если ученик предлагает оплачивать занятия в обход italki?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351758-What-if-a-student-asks-me-to-pay-outside-of-italki-or-pay-me-directly-

Как поступить, если у меня есть вопрос про оплату?
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid

Как производится расчет моей статистики?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020512993-How-are-my-Teaching-Statistics-updated-

Как производится расчет оценки?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351648-How-are-teacher-ratings-calculated-

Мне нужен перерыв от преподавания на italki. Как поступить?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020145253-I-need-to-take-a-break-from-teaching-on-italki-What-do-I-do-

Как деактивировать мой аккаунт?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883574-How-can-I-deactivate-my-teacher-profile-

Что такое мгновенное бронирование и как его настроить?
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360034208474-What-is-Instant-Booking-and-how-do-I-set-it-up-

Полезная информация для начинающих преподавателей

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351758-What-if-a-student-asks-me-to-pay-outside-of-italki-or-pay-me-directly-
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020512993-How-are-my-Teaching-Statistics-updated-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351648-How-are-teacher-ratings-calculated-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020145253-I-need-to-take-a-break-from-teaching-on-italki-What-do-I-do-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360019883574-How-can-I-deactivate-my-teacher-profile-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360034208474-What-is-Instant-Booking-and-how-do-I-set-it-up-


http://teach.italki.com

