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Часто задаваемые вопросы про 
изучение английского языка по Скайп 

Уже более десяти лет во всем мире для коммуникации друг с другом люди активно 
используют Скайп. Он пригодился и в сфере образования: теперь студенты во всех частях 
света могут использовать эту программу для изучения иностранных языков. 
 
Найти хорошего преподавателя бывает непросто, но Скайп раздвигает границы для нас! 
Более того, он дарит абсолютную независимость от местонахождения. Только представьте, 
Вы можете заниматься в группе студентов, находящихся в разных странах. 
 
В своей практике мы неукоснительно следуем «золотому» правилу: уроки должны быть 
продуктивными и интересными. 
 
Если занятия английским языком по Скайп явление пока не очень Вам понятное, то 
позвольте нам ответить на некоторые часто задаваемые вопросы, которые мы получаем от 
наших студентов. Если Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос, пожалуйста,  
свяжитесь с нами напрямую, мы обязательно ответим, а в дальнейшем  добавим Ваш 
вопрос в список. 
 

Я хочу заниматься английским по Скайп, с чего начать? 

 

Свяжитесь с нами по электронной почте info@dwenglishschool.com или по WhatsApp 
+79260624037. Написать можно по-английски и по-русски. Мы организуем наше «первое 
знакомство» с Вами по Скайп, проведем устный тест, а так же: 
 

 Определим Ваш уровень английского 

 Уточним цели изучения языка: базовый английский, бизнес английский, подготовка к 
экзаменам или другое. 

 Узнаем, когда и как часто Вы хотите заниматься, и назначим дату и время нашего 
первого занятия. 

 
Обычно это занимает 15-30 минут и абсолютно БЕСПЛАТНО! Для занятий с детьми младше 
16-ти лет дни и часы занятий мы обсуждаем с родителем/няней, но устный тест 
проводится непосредственно с ребенком. Узнайте больше об уроках для детей в нашем 
справочнике «Уроки английского языка для детей младше 16-ти лет». 
 
Вам необязательно оплачивать занятия на месяц вперед, Вы вправе оплатить только 
первое занятие, а далее, базируясь на полученном впечатлении, (мы уверены, Вам 
понравится) принимать решение о графике оплат: платить отдельно за каждое занятие или 
же сразу на месяц вперед (больше информации по оплатам см. ниже). 
 

Как проходит занятие по Скайп? 

 

Урок по Скайп с НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА ничем не отличается от занятия лицом к лицу 
индивидуально или в небольшой группе. У Вас есть прекрасная возможность много 
говорить по-английски, изучать и практиковать новую грамматику, пополнять свой 
словарный запас, используя новый интересный метод обучения (применяются 
современные тексты, аудио- и видеофайлы), в корне отличающийся от старого и скучного, 
когда преподаватель просит зубрить сотни таблиц. Каждый урок спланирован 
ИНДИВИДУАЛЬНО для Вас и отвечает именно ВАШИМ потребностям. 
 
Примерно за 1-2 минуты до начала урока учитель напишет Вам короткое сообщение в 
Скайп и уточнит о Вашей готовности начать урок, а потом позвонит Вам сам. Мы 
рекомендуем использовать видео звонки, потому что студенту очень важно видеть 
преподавателя, но Вам свою камеру включать не обязательно (если Вы вдруг переживаете 
за свою прическу, к примеру :) ) Урок представляет собой смесь между разговорными и 
лексико-грамматическими упражнениями и всегда уделяется отдельное время для 
отработки и закрепления новых материалов, полученных на предыдущих занятиях. На 
протяжении урока можно обмениваться файлами и ссылками, это делает урок 
интересным, динамичным, а главное, познавательным. 
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Нужно ли какое-то специальное оборудование? 

 

Вам понадобится только компьютер (ноутбук, планшет и т.п.), подключенный к Интернет и 
установленный Скайп на Вашем устройстве. В большинстве  современной техники уже есть 
встроенная камера, но её наличие совсем не обязательно. Никакого другого специального 
оборудования Вам не понадобится. У Вашего учителя в распоряжении будет HD камера и 
высокоскоростной Интернет. Чем быстрее Ваш Интернет, тем лучше, но скорости от 25 
мбит/с должно быть достаточно. Некоторые студенты предпочитают использовать 
гарнитуры, но это полностью зависит от Ваших личных предпочтений.  
 

Кто может изучать английский язык? 

 

Неважно сколько Вам лет и какой у Вас уровень английского, мы будем рады помочь 
каждому, пусть даже Вы не знаете ни слова по-английски. Мы научим всех желающих! 
Ведь мы искренне верим, что у каждого должна быть возможность изучать иностранный 
язык. Среди наших студентов как топ-менеджеры международных компаний, так и 
школьники. Возраст и местонахождение не имеют значения! 
 
Для детей младше 16ти лет мы написали отдельный справочник часто задаваемых 
вопросов. Обычно, начиная с семилетнего возраста (и после краткого инструктажа по 
обмену файлами в Скайп), ребенок уверенно чувствует себя на уроке. По опыту можем 
сказать, что большинство студентов, занимающихся по Скайп, это дети возраста 10-15ти 
лет. Для учеников младше 10ти лет, мы рекомендуем присутствие взрослого на уроке, на 
случай, если ребенку понадобится помощь. Несомненно, все дети очень разные и 
уникальные, именно поэтому мы всегда готовы обсуждать любые Ваши пожелания. По 
окончании каждого урока, родитель получает краткий отчет, в котором указано, что 
именно изучалось и какое домашнее задание предстоит выполнить. Коммуникация 
является для нас ключевым фактором. 
 

Когда, где и как часто я могу заниматься? 

 

Обучение проходит с понедельника по пятницу, по воскресеньям занятия проводятся по 
запросу. Суббота - выходной день. Уроки начинаются в 9:00 и заканчиваются в 22:00 по 
московскому времени. Выбирайте любое удобное время и, если оно свободно, 
закрепляйте его за собой. Вы можете заниматься в течении рабочего дня или после 
работы/университета/школы, мы сделаем всё возможное для Вашего комфорта. 
 
Вы можете заниматься у себя в офисе, в переговорной, дома и даже в отпуске. 
В этом и прелесть уроков по Скайп, Вы не привязаны к одному конкретному месту.  
 
Как часто заниматься, зависит только от Вас. Большинство студентов выбирает занятия по 
90 минут два раза в неделю, но детям до 16ти лет, больше подойдут занятия по 60 минут 
дважды в неделю, это поможет активно усваивать знания и позволит не переутомиться. 
Некоторым студентам будет достаточно и одного урока в неделю, а те, кто желает 
добиться значительных результатов за короткое время, могут заниматься каждый день 
(получая при этом до 20ти % скидки на обучение).  
 

Сколько по времени длится урок? 

 

Мы предлагаем 3 варианта: 45 минут, 60 минут и 90 минут. Безусловно, чем дольше урок, 
тем больше учебного материала можно освоить и, что самое главное, получить намного 
больше разговорной практики. Но, независимо от того, какое по продолжительности 
занятие Вы выберите, мы, со своей стороны, гарантируем максимально продуктивное 
использование каждой минуты урока. По желанию, Вы можете выбрать разные по 
времени занятия, например, 90 минут по понедельникам и средам, и 45 минут по 
пятницам.  
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Будут ли мне задавать домашнее задание? 

 

Мы всегда рекомендуем нашим студентам выполнять домашнее задание, ведь это 
помогает отрабатывать и усваивать полученные знания. Но если Вы предпочитаете не 
получать домашней работы, то мы спланируем уроки, в соответствии с Вашими 
пожеланиями. 
 

Как проверяют моё домашнее задание? 

 

Существует несколько способов. В основном, учитель проверяет Ваше домашнее задание 
во внеурочное время, но некоторые упражнения могут проверяться в течении урока, к 
примеру, такие задания, как подготовка устной презентации. Отправить домашнее 
задание можно: 
 

 Сообщением в Скайп 

 По электронной почте или по WhatsApp, используя pdf или word файл 

 По электронной почте или по WhatsApp в виде скана или фотографии, в этом случае 
можно выполнять домашнее задание рукописно. 

 
Вы можете выбрать для себя любой удобный вариант! 
 

Какие учебные материалы используются? 

 

Мы используем только проверенные современные учебные материалы и только от 
известных издательств, таких как Oxford, Cambridge и Macmillan. Для взрослых студентов и 
студентов подросткового возраста обычно основной книгой курса становится English File, а 
для желающих изучать бизнес английский - Market Leader. Для студентов младшего 
возраста (дети до 16ти лет) используется ряд материалов из разных источников. Все 
учебные материалы можно скачать в Интернет, либо (что мы рекомендуем) приобрести в 
книжных магазинах по всему миру. Учитель всегда дополняет занятия, используя 
разнообразные рабочие материалами и веб ссылки.  
 

Я не запоминаю, когда просто смотрю на экран, могу ли я всё 
записывать в свою рабочую тетрадь? 

 

Пожалуйста, не переживайте по этому поводу! Всю грамматику и новые слова Вы можете 
записывать в свою рабочую тетрадь, делать пометки и прочее. Учитель будет использовать 
маркерную доску у себя в кабинете и диалоговое окно Скайп, но несмотря на то, что все 
это будет на экране Вашего компьютера, Вам понадобится ручка и рабочая тетрадь на 
каждом уроке. 
 

Понадобится ли мне сдавать тесты? 

 

По прохождении каждого последующего модуля книги, в качестве домашнего задания, 
Вам будут задаваться тесты. Если же Вы предпочитаете не получать домашних заданий, то 
с Вас будет снята эта обязанность. Тесты нужны для того, чтобы отследить Ваш личный 
прогресс. 
 

Можете ли вы подготовить меня к сдаче международных 
экзаменов, таких как FCE или IELTS? 

 

Конечно можем! На нашем первом знакомстве по Скайп мы всегда спрашиваем о целях 
изучения языка. Мы предложим Вам персональный план подготовки к международным 
экзаменам, соответствующий Вашим пожеланиям в достижении результата. Уровень 
Вашей первоначальной подготовки не имеет значения. 



David Walley’s 
English School 

 info@dwenglishschool.com WhatsApp: +7-926-062-40-37    

Часто задаваемые вопросы про 
изучение английского языка по Скайп 

Как я могу оплатить занятия? 

 

Для этого есть несколько способов. Пожалуй, самым удобным и простым вариантом 
является оплата банковской картой по системе PayPal. Расчеты через него быстры и 
надежды. Для этого Вам не обязательно иметь свой собственный аккаунт в PayPal. Всю 
комиссию за переводы мы берем на себя, то есть Вы оплачиваете только ту сумму, которая 
указана в нашем прайс-листе. Банковские переводы и другие варианты оплат тоже 
возможны. Мы вышлем Вам все наши реквизиты до начала занятий.  
 
Вы можете оплачивать занятия наперед, например раз в месяц, либо за каждый урок в 
отдельности. Если Вы занимаетесь в группе с друзьями/коллегами, то оплатить можно 
сразу одним платежом за всех (нет необходимости разбивать платеж на четверых 
человек). Для оплаты мы вышлем Вам счет со всеми необходимыми реквизитами. Мы 
всегда с пониманием относимся к своим студентам, поэтому, если у Вас вдруг возникли 
сложности, мы всегда готовы пойти навстречу.  
 

Я не смогу быть на уроке, как быть? 

 

Мы понимаем, что время от времени возникают разные ситуации, и отмены занятий 
неизбежны, поэтому всегда просим предупреждать нас об отмене урока не позднее, чем 
за 24 часа до его начала. Если Вы нас не предупредите заранее, то, к сожалению, мы будем 
вынуждены взять оплату за урок. Если вдруг урок отменяется по нашей вине, то с Вас, 
конечно, никаких оплат взиматься не будет. Предоплату за урок мы перенесем на 
следующий раз, либо осуществим возврат денежных средств. 
 
Пример №1 
 
В октябре у меня было запланировано и оплачено 8 занятий, но я отменил урок 20 
октября, предупредив учителя за день до этого, поскольку мне пришлось 
присутствовать на важной деловой встрече. Я попросит перенести моё занятие, но 
это было невозможно. Взамен мне предложили вернуть деньги за несостоявшийся урок 
или заплатить в следующем месяце только за 7 занятий , а 8е получить бесплатно. 
 
Пример №2 
 
В феврале у меня запланирован отпуск, я уеду на десять дней и пропущу три урока. Я не 
хочу заниматься на отдыхе, поэтому предупредила об этом учителя перед тем, как 
оплатить занятия за февраль. Школа нашла время и предложила перенести один из 
трех пропускаемых уроков, то есть в феврале я смогу заниматься шесть раз. 
 
Пример №3 
 
Я учусь в группе из трех человек. Стоимость урока для нас составляет 3000 рублей. 
Один студент сегодня не сможет присутствовать на уроке. Мы не будем отменять 
занятие и заплатим за урок 2500 рублей (стоимость занятия для группы из 2х человек). 
Разница стоимости (500 рублей) будет учтена при оплате следующего месяца. 
 
Технические сбои редко, но происходят. Если у Вас возникают подобные проблемы во 
время урока, то заплатить за урок все-таки придется. Но, в любом случае, учитель сделает 
всё возможное, чтобы помочь Вам в этой ситуации, и, если понадобится, свяжется с Вами 
другим способом, к примеру по WhatsApp. Все учебные материалы могут быть высланы на 
электронную почту. Если же технические проблемы возникли с нашей стороны и более чем 
10% от времени урока упущено по нашей вине, то Вы получите скидку на следующее 
занятие, соразмерную потерянному времени или же на следующем уроке получите 
столько бесплатных минут, сколько Вы потеряли в прошлый раз. 
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Сколько по времени займет прохождение одного уровня, 
например изучения Pre-Intermediate?  

 

Все очень индивидуально. Но с нашими высококвалифицированными носителями языка, в 
среднем, это занимает порядка шести месяцев, при условии занятий дважды в неделю по 
90 минут. Если Вы быстро учитесь, то мы не собираемся «растягивать» Ваше время и 
деньги, мы подстроимся под Ваш темп. А тем, кому нужно немного больше времени, 
уделим его с терпением и пониманием. Для нас самое важное, чтобы Вы понимали и 
могли использовать полученные знания, а не скорость их преподавания. Если же Вам 
необходимо достичь определенного уровня знаний к определенному времени, например, 
подготовиться к экзамену, то мы всегда готовы обсудить все возможности для достижения 
Ваших целей. 
 

Я уезжаю в командировку на следующей неделе, но не хочу 
отменять занятия, как быть? 

 

Не волнуйтесь! Вы можете заниматься где угодно, в этом и есть уникальность занятий по 
Скайп. Мы постараемся сделать всё, чтобы найти для Вас удобное время для урока. 
Главное убедитесь, что в Вашем отельном номере есть доступ к Интернет :) 
 

Мой/моя друг/коллега/муж/жена/ребенок хочет изучать 
английский язык в вашей школе, это возможно? 

 

Конечно! Пришлите нам их контакты, мы с ними свяжемся и ответим на все вопросы. А Вы 
получите от нас «подарок» в виде бесплатного урока, если, пришедший по Вашей 
рекомендации, человек проучится в нашей школе не менее 8ми занятий. Если по Вашей 
рекомендации придут 2 человека, которые будут заниматься отдельно (не в одной группе) 
более 8 уроков, то Вы получите 2 бесплатных занятия в подарок (2 человека в одной группе 
= 1 бесплатный урок). 
 

Не нашли ответа на свой вопрос? 
 
Мы будем рады ответить на любой вопрос, просто напишите нам по-русски или по-
английски: 
 
на электронную почту info@dwenglishschool.com  
или в WhatsApp +79260624037  


