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нанять 
репетитора? 

  
 

“Considering a Tutor?” 
 

[Russian] 
 
Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

   
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 

Если вы нашли 
репетитора, которого 
хотели бы нанять: 

- Обсудите вопрос оплаты.  
- Определитесь с графиком.  
- Установите 

продолжительность занятий.  
- Договоритесь о месте 

проведения занятий  
с репетитором.  

- Установите определенное 
количество занятий, например, 
до следующего итогового 
этапа. По истечении этого 
периода вы должны обсудить  
с репетитором и своим 
ребенком, следует ли 
продолжать занятия или нет.  

 

 
Рекомендации по 

поиску 
подходящего 

репетитора для 
вашего ребенка 

Занятия с репетитором обычно 
проводятся на основе 
краткосрочной договоренности. 
Однако, если вы  наняли 
репетитора на более 
длительный период, проводите 
регулярные беседы с классным 
учителем, чтобы узнать о том, 
есть ли прогресс в успеваемости 
вашего ребенка. 



 

 

 

Стоит ли нанимать 
репетитора? 

Некоторые дети извлекают особую 
пользу от занятий, проводимых на 
индивидуальной основе. Тем не 
менее, для того, чтобы занятия  
с репетитором были успешными, 
требуется активное участие ребенка. 
Если ребенок не сможет сработаться  
с репетитором к третьему или 
четвертому занятию, это означает, что 
данный репетитор не подходит для 
занятий с вашим ребенком.  

Как найти репетитора? 
- Спросите у преподавателя своего 
ребенка, стоит ли вам нанимать 
репетитора. Если учитель ответит 
утвердительно, спросите, не может 
ли он порекомендовать достойную 
кандидатуру. Следует иметь в виду, 
что учителя не могут быть 
репетиторами детей, которые учатся 
в их классе. 

- Обратитесь за советом к родителям 
или друзьям, которые нанимали 
репетиторов для своих детей.  

Что следует иметь в виду 
при найме репетитора? 

- Убедитесь в том, что репетитор 
является квалифицированным 
преподавателем. Каждый 
квалифицированный преподаватель 
в Британской Колумбии должен 
иметь справку об отсутствии 
судимости. Это очень важный 
момент, который необходимо 
учитывать при найме репетитора.  

- Попросите потенциального 
репетитора предоставить вам 
рекомендательные письма.  

- Свяжитесь с авторами 
рекомендательных писем. Если 
сведения подтвердятся, 
договоритесь о месте, где вы, ваш 
ребенок и репетитор могли бы 
встретиться.  

- Если вашему ребенку понравится 
заниматься с репетитором, сообщите 
последнему фамилию учителя 
вашего ребенка и название школы, 
чтобы тот имел возможность 
консультироваться с классным 
преподавателем относительно 
соответствующего плана занятий.  

- Обсудите время, в которое вы, 
репетитор и ваш ребенок могли бы 
проводить занятия. Если репетитор 
занимается с ребенком у вас дома, 
время занятий необходимо 
подобрать таким образом, чтобы 
дома находился и один из родителей. 

- Обсудите стоимость услуг. Стоимость 
услуг в разных регионах бывает 
разная. Индивидуальные занятия на 
дому обычно стоят дороже, чем 
другие виды репетиторских услуг.  

Хотите нанять репетитора? 

Образование в Британской Колумбии: мы способствует социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому развитию, а также 
социальной ответственности. 

Иногда родители нанимают 
квалифицированного 
репетитора, чтобы 
повысить успеваемость 
ребенка в школе. Если вы 
раздумываете о том, нужен 
ли вашему ребенку 
репетитор, прочтите эту 
брошюру, в которой 
содержится необходимая 
полезная информация. 

 

Хороший репетитор: 

Консультируется  
c классным учителем вашего 
ребенка.  

Поддерживает и закрепляет 
школьные знания.  

Помогает развивать владение 
английским языком на своих 
занятиях.  

Помогает ребенку развивать 
умение учиться  
и организационные навыки.  

НИКОГДА не выполняет домашнюю 
работу вместо ребенка.  

ВСЕГДА стремится к тому, чтобы 
ребенок разобрался с домашним 
заданием, и оказывает ребенку 
поддержку после того, как домашняя 
работа выполнена.  

Готовит упражнения для 
закрепления пройденного 
материала, если не была задана 
домашняя работа.  

Если вы проживаете в районе 
Lower Mainland, вы можете 
позвонить в Службу 
репетиторских услуг (TTS) по 
тел.: 604-730-3410 или зайти 
на сайт этой Службы: 
http://www.tutor.bc.ca/about-
us.html 

 


