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Регистрация 
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Зайдите на сайт  
www.macmillaneducation 
everywhere.com. 
 
При первом посещении сайта 
зарегистрируйтесь. Для этого 
нажмите «Register». 
 
Регистрацию требуется пройти 
только один раз. 



Регистрация 
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Выберите опцию «Teacher 
Account». 

 

Из выпадающего списка 
выберите страну проживания. 

 

Нажмите «Next». 
 

 



 

Введите имя и фамилию. 

Введите электронную почту.  

Нажмите «Next». 
 

 

Регистрация 
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Регистрация 
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Создайте и введите имя 
пользователя. Оно требуется для 
входа в личный кабинет.  

В имени используйте только буквы 
и цифры. Не используйте пробелы 
и специальные символы. 

 

Создайте и введите пароль, 
содержащий не менее 12 
символов. 

 

Обязательно поставьте галочку, 
что Вы принимаете Условия 
пользовательского соглашения.  

 

Нажмите «Register». 
 



Регистрация 
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На указанную Вами при 
регистрации электронную почту 
будет отправлено письмо с 
подтверждением регистрации. 

Если Вы не увидите его в течение 
нескольких минут после 
регистрации, обязательно 
проверьте папку «Спам». 

 

Как только регистрация будет 
подтверждена, Вы сможете зайти 
в личный кабинет. 
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При каждом последующем 
входе в личный кабинет Вам 
необходимо вводить имя 
пользователя и пароль.  

Личный кабинет 
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Личный кабинет 

 

Основные разделы Личного 
кабинета: 

• книжная полка; 

• личная информация, 
внесенная при регистрации; 

• техническая поддержка. 
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Активация кода 

 

Чтобы получить доступ к пособию, необходимо активировать 
имеющийся у Вас код. Нажмите «Activate code». 
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Введите код доступа.  

Нажмите «Activate code». 

Активация кода 



 

Поздравляем! 

Вы получили доступ к пособию. 

 

Нажмите «Go to My Bookshelf», 
чтобы увидеть пособие. 

 

 

Название пособия 

Активация кода 
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Чтобы добавить другое пособие, снова нажмите 
«Activate code» и повторите процедуру активации. 

Активация кода 
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Нажмите «View» для работы с приложением в 
браузере. Для установки приложения на 
мобильное устройство нажмите «Download». 
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Опции работы с приложением 



Для создания класса и присоединения 
учеников выберите в меню раздел «Classes». 
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Создание класса 



Нажмите «Add a class». 
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Создание класса 



Придумайте название класса, выберите курс.  
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Создание класса 



Нажмите «Next». 
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Создание класса 



Мы рекомендуем данный способ присоединения 
учеников к классу как самый удобный. 

Присоединение учеников 

18 



Если вы выбрали опцию «Get student(s) to add themselves», система 
предложит пароль, который необходимо отправить ученикам. 
Пароль будет всегда виден в описании класса в личном кабинете. 

Присоединение учеников 
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Ученик выбирает опцию «Join a class». 

Присоединение учеников 
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Ученик вводит присланный Вами код 
и нажимает «Join class». 

Присоединение учеников 
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Ученик присоединился к Вашему классу. 

Присоединение учеников 
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В главном меню выберите пособие. 

Работа с приложением 
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Нажмите на картинку пособия. 

Работа с приложением 
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Выберите раздел и упражнение и приступайте к работе. 

Работа с приложением 
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Домашние задания 
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Выберите в меню раздел «Homework». 



Нажмите «New Homework». 

Домашние задания 
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Выберите учеников, которым необходимо назначить домашнее 
задание. 

Нажмите «Next». 

Домашние задания 
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Отметьте галочками нужные упражнения. 

Нажмите «Next». 

Домашние задания 
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Установите дату начала и окончания выполнения 
домашнего задания. Установите прочие параметры. 

Нажмите «Next». 

Домашние задания 
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Проверьте детали и отправьте задание, нажав «Send to students». 

Домашние задания 
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Домашнее задание отправлено! 

Посмотреть все назначенные домашние задания 
можно, нажав «See all set homework». 

Домашние задания 
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Для просмотра отчета об успеваемости выберите в 
главном меню раздел «Progress». 

Отслеживание результатов 
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Выберите класс, отчет по успеваемости которого Вы 
хотите увидеть. 

Отслеживание результатов 
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Выберите «Progress Tracker». 

Отслеживание результатов 
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С помощью фильтра выберите On the Go Practice. 

Отслеживание результатов 
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Вы можете увидеть отчет по классу в целом или по 
каждому ученику в отдельности. Для просмотра 
успеваемости отдельного ученика нажмите на значок 
фильтра. 

Отслеживание результатов 
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На странице ученика установите желаемые параметры отчета. 
Отчет можно скачать, нажав «Export». 

Отслеживание результатов 

38 



Выбрав нужный раздел, Вы можете увидеть статистику 
результатов по всем упражнениям, выполненным учеником. 

Отслеживание результатов 
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При необходимости внутри отчета можно открыть 
окно с текстом упражнения.  

Отслеживание результатов 
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Если у вас возникли вопросы по 
работе с приложением, 
обратитесь к представителям 
издательства Macmillan 
Education в вашем регионе. 

Контакты представителей на 
сайте www.macmillan.ru/local-
offices/. 

Желаем успешной работы! 

Вопросы по работе Teacher’s App 
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