
Онлайн-образование



Кто мы? 
И кто наши студенты



OTUS — интерактивная платформа онлайн курсов 
по направлениям:

Программирование Эксплуатация

Маркетинг и бизнес

Информационная
безопасность

Data Science

Наша миссия — делать обучение осмысленным, реализуя взаимосвязь между ожиданиями работодателей, 
компетенциями специалистов и возможностями преподавателей



Достижения OTUS

Победитель премии
Рунета 2018 

Мы активно развиваем линейку курсов, поэтому ищем новых преподавателей!

2018 2900
Студентов закончили

курсы в OTUS

97%
Студентов положительно

оценивают качество занятий

Более 80 преподавателей
в постоянном штате

80

    

40 000
Более 40 тыс. пользователей

в сообществе OTUS

30
Более 30

авторских курсов

    
    

    
    

    



Кто наш студент? | Студенты приходят к нам, чтобы:

Получить новые знания
по самым передовым технологиям 

Целевая аудитория OTUS — специалист с опытом работы в отрасли от 1 года.
Например, если мы говорим о программистах, то мы обучаем специалистов уровня Junior, желающих поднять свой 
уровень до Middle

Получить примеры и кейсы
из реальной практики 

Возможность трудоустройства
к партнерам OTUS

Вступить в ИТ
сообщество OTUS

Получить менторскую позицию
со стороны преподавателя 



Структура обучения в OTUS

Входное тестирование
Только те, кто этот тест прошли, получают возможность 
оплатить курс и проходить обучение в OTUS

Вебинары
▪ в будние дни, 2 раза в неделю, по вечерам обычно с 20 до 21:30.
▪ студенты могут видеть преподавателя и материал, задавать 
вопросы, есть запись материала

Домашнее задание
▪ 1 раз в неделю
▪ 3-5 часов в неделю на выполнение студентом

Проектная работа
▪ Проект занимает последние 2-4 недели программы
▪ Можно использовать как портфолио при трудоустройстве



Специфика обучения в OTUS

Продолжительность курсов
4–5 месяцев

Сертификат
▪ программа повышения квалификации
▪ электронный сертификат

Ценность курсов
Глубокая практическая направленность



Кто наши преподаватели? 
И как мы помогаем ими стать



Преподаватели OTUS

Наши преподаватели — это специалисты с отличным 
техническим бэкграундом, которые готовы 
передавать свой опыт и знания другим

Наш преподаватель — это эксперт с десятком лет работы 
по профилю, которого мы учим «учить» 

Мы не требуем от будущих преподавателей наличия 
преподавательского опыта, так как у нас есть внутреннее 
обучение по методике преподавания



Образовательные роли в OTUS 

Играет ключевую роль на курсе:
▪ разрабатывает программу обучения
▪ готовит и актуализирует материалы
▪ участвует в формировании команды преподавателей
▪ взаимодействует с методистом и продюсером курса 
на всех этапах обучения

▪ проводит вебинары
▪ проверяет проектные работы выпускников

Если курс новый, то руководитель участвует в создании 
лендинга о курсе и в маркетинговых активностях 
по продвижению курса

Руководитель программы



Образовательные роли в OTUS 

▪ проводит вебинары
▪ проверяет домашние задания
▪ взаимодействует со студентами
▪ участвует в написании тематических статей и заметок
▪ готовит материалы занятий (лекции, тесты, практические 
работы, самостоятельные задания)

Преподаватель



Образовательные роли в OTUS 

▪ проверяет домашние задания
▪ взаимодействует со студентами
▪ отвечает на вопросы
▪ помогает при подготовке проектной работы

Делает образовательный продукт «OTUS» лучше, живее, 
содержательнее

Наставник



Что дает преподавание?

Широкие возможности для саморазвития
Вы прокачаете навыки ведения вебинаров, работы 
с аудиторией, публичных выступлений, предоставления 
обратной связи, структурируете свои знания

Вы сами планируете свою занятость
Нагрузка распределяется между несколькими преподавателями

Личный PR
Вы станете частью профессионального сообщества экспертов

Можно преподавать из любой точки мира
Никакого офиса, пробок, транспортных расходов

Дополнительный заработок
Без отрыва от основной работы, зависящий от вашей нагрузки 
в OTUS



Система адаптации преподавателей: 
Курс «Онлайн-преподаватель»

❖ Для всех потенциальных преподавателей OTUS мы проводим курс 
«Онлайн-преподаватель» 

❖ Курс по методике бесплатен. Длительность курса 1,5 месяца

❖ Занятия проводятся в режиме вебинаров по 2 астрономических 
часа с 20 до 22:00

❖ Курс интерактивный, на каждом вебинаре кто-то из студентов 
проводит сначала 15 минут своих будущих занятий, а ближе 
к окончанию обучения по 30 минут

❖ В безопасной среде будущие преподаватели учатся учить, 
что позволит в дальнейшем увереннее чувствовать себя в роли 
преподавателя



Система адаптации преподавателей: 
Курс «Онлайн-преподаватель»

Выпускники смогут:
❖ научиться вести вебинары

❖ узнать как проверять домашние задания

❖ понять как взаимодействовать с участниками

❖ принять решение, сотрудничать ли нам

❖ познакомиться с командой OTUS, адаптироваться к процессам 
компании и инструментам 

❖ составить программу, лендинг и планы занятий



Условия работы и оформления



Условия оформления преподавателей

Договор с индивидуальным предпринимателем (ИП)
▪ выгодно при доходе более 43 500 в месяц
▪ помощь OTUS в оформлении и поддержании
▪ необходимо личное посещение налоговой или МФЦ
▪ подходит для руководителя программы и преподавателя 

(более 8 лекций в месяц) 

Договор гражданского правого характера
▪ доход облагается подоходным налогом — 13% от суммы дохода
▪ оформление не требует личного присутствия
▪ подходит для наставника

Договор с самозанятым
▪ быстрое оформление и регистрация через приложение «Мой налог»
▪ Выгодно с точки зрения налогов, полное возмещение затрат на них от 

OTUS



Оксана Янукович
Руководитель отдела привлечения преподавателей OTUS
o.yanukovich@otus.ru +7 916 200 6125

Остались вопросы?

Заходите на наш Habr

https://habr.com/ru/company/otus/

