
Разработчик-преподаватель
Стоит ли заниматься 
преподаванием?



Разработчик-
преподаватель



3 года в образовании

Екатерина
БатееваФОТО
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Дают базовые 
знания Консультации

Экономия времени Полезный нетворкинг
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Немного цифр
Всего 200 человек

10% наняла я Еще 20% устроились 
сразу после курсов



Ваша Мотивация
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• Я хочу заработать денег

• Я хочу подтвердить свои знания и углубить их

• Мне интересны новые знакомства

• Я хочу прокачать свой PR бренд

• Я хочу прокачать навыки публичных выступлений

Ваша Мотивация



Куда пойти?
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Повышение 
квалификации коллег 

внутри компании
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Повышение квалификации коллег внутри компании

Хороший старт

Мало развития как преподаватель



Создать авторский 
курс
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Создать авторский курс

Работа на себя и по своим правилам 

Нужен большой опыт в разных направлениях



Бесплатные курсы, 
открытые школы
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Бесплатные курсы, открытые школы

Огромный простор для роста и экспериментов

Тратите много времени бесплатно
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Ученики с бесплатных курсов

• Прошли суровый отбор

• Для них курс – «Гонка героев»
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Ученики с бесплатных курсов

• Прошли суровый отбор

• Для них курс – «Гонка героев»

• Нужно загружать заданиями и вызовами



Осилите???



Платные платформы
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Платные платформы

Стабильный заработок

Высокие нагрузки, совмещение ролей
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Ученики с платных курсов

• Могут не знать ничего

• «Не задавайте подходящих вопросов – просто расскажите»
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Ученики с платных курсов

• Могут не знать ничего

• «Не задавайте подходящих вопросов – просто расскажите»

• Задают очень необычные вопросы

• Смотрят на IT под другим углом

• Часто несамостоятельны и нередко готовы прилагать усилия



Выдержите???



Ролевые игры в 
преподавании
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Преподаватель

Основные роли





Преподаватель

Проверяющий

Основные роли



Преподаватель Куратор

Проверяющий

Основные роли



Преподаватель Куратор

Проверяющий Методист

Основные роли



Преподаватель Куратор

Проверяющий Методист

Педагог

Основные роли Вспомогательные роли



Преподаватель Куратор

Проверяющий Методист

Педагог

Консультант

Основные роли Вспомогательные роли





Оплата
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Бесплатные курсы

Бесценный опыт
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Платные курсы

20 000 – 70 000
Преподавание (20 ч/неделя)

~

100 000 за курс
Создание курса – договорная, в среднем

~
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Авторский курс

0 – 2 000 $
В зависимости от навыков и платформы

~



Заключаем договор
Ипотека под 15% на 30 лет
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Обязательно указать в договоре

• Частота и продолжительность лекций

• Оплата ДЗ за штуку/час

• Формат консультаций, как вы принимаете участие

• Как оплачивается ваша работа, как методиста

• Форма отчетности о потраченных часа/проделанной работе



Подводные камни
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Подводные камни

• Минимум 15 часов в неделю
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Подводные камни

• Минимум 15 часов в неделю

• Учитесь контролировать эмоции
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Подводные камни

• Минимум 15 часов в неделю

• Учитесь контролировать эмоции

• Жесткие правила и дедлайны

• Не делитесь личной информацией, не отвечайте в директ

• Заведите доп аккаунты в соцсетях

• Решите кто вы: «плохой друг» или «хороший враг»





Выводы
• Определитесь с мотивацией

• Подумайте, есть ли у вас достаточно времени

• Экспериментируйте с форматами и ролями

• Попробуйте найти отзывы об условиях работы на площадках

• Важно определить оплату в час



Выводы
Внутри 

компании
Авторский курс Бесплатные 

платформы
Платные 

платформы

Оплата Нет Есть Нет Есть

Развитие Нет Есть Есть Есть

Уровень 
учеников

? ? Высокий Низкий

Уровень входа 
преподавателя

Низкий Высокий Высокий Низкий

Уровень 
загрузки

Низкий Высокий Низкий Высокий



Вопросы?
1. Тест на определение типа ученика

https://ruletheroomtrainthetrainer.com/true-learning-styles-quiz/
2. Мой FB

https://www.facebook.com/ekaterina.bateeva
3. Мой телеграм – @Neifmetus

https://ruletheroomtrainthetrainer.com/true-learning-styles-quiz/
https://www.facebook.com/ekaterina.bateeva

