
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 4 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.

Страна UTC+0

США 11:00-20:00

Великобритания 07:00-19:00

Германия 06:00-11:00, 14:00-19:00

Россия 06:00-18:00

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. 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.

Профессиональный преподаватель

Средняя цена: 12-16 USD/час

Преподаватель сообщества

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.

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

Деловой язык
Средняя цена: 16-20 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. 

Разговорная практика
Средняя цена: 7-11 USD/час

Занятия для детей
Средняя цена: 15-19 USD/час



Как мне подготовить и провести первое занятие?

Дополнительные рекомендации о том, как управлять ожиданиями студентов

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/900000141566


Как получить верных учеников с первого урока?

Дополнительные рекомендации о том, как получить лояльных учеников с первого урока?

Делать все возможное, чтобы лично заботиться о потребностях 
ученика


Опережающее обращение показывает хорошее обслуживание 
клиентов и профессионализм


Полностью понимают потребности ученика перед первым уроком и 
имеют хорошо подготовленный и индивидуальный урок

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360038981654-How-do-I-gain-loyal-students-from-the-first-lesson-


Комиссия и оплата

Дополнительная информация о получении оплаты

Когда студент платит за урок, italki берет комиссию, основанную и зависящую от стоимости урока 
данного преподавателя. italki взимает 15% комиссионных за транзакции между учителями и 
студентами. Эта плата взимается, когда урок подтверждается учащимся и italki валюта отправляется 
учителю.

Важно: italki не взимает комиссию за пробные сеансы.  

Важно: italki не взимает комиссию или плату за снятие вашей italki валюты и перевод их в реальные 
денежные средства. В зависимости от вашего способа перевода средств и сервисов перевода 
средств, может взиматься различные сборы.


• PayPal

• Payoneer

• Bank Transfer (by Payoneer)

https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351818-How-do-I-withdraw-my-Credits-using-PayPal-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020069633-How-do-I-withdraw-my-italki-Credits-using-Payoneer-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/206351808-How-do-I-withdraw-my-credits-via-bank-transfer-


Как найти полезную информацию и пообщаться на italki?

Лучшие практики преподавания
Получите больше знаний и станьте более 
осведомленными

italki Teacher Newsletter 
Новости, анонсы продуктов, интересные 
проекты

Форум учителей
Познакомьтесь с другими преподавателями italki и 
поделитесь с ними идеями.

Вебинары и видеосеансы
Получите советы, стратегии и советы от наших 
приглашенных докладчиков

https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360006331013-Best-Teaching-Practices
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024546-italki-Teacher-Newsletter
https://support.italki.com/hc/en-us/community/topics/900000016303-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024786-Webinars-and-Video-Sessions


http://teach.italki.com

