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Зайдите на сайт  
www.macmillaneducation everywhere.com 
 
При первом посещении сайта Вам 
необходимо зарегистрироваться. Для 
этого нажмите на кнопку «Register». 
 
Процесс регистрации требуется только 
один раз. 



Выберите опцию «Teacher Account», 
 страну, где Вы живете. 
 
Нажмите на кнопку «Next» 

 
 



Введите в поля Ваше имя и 
фамилию. 
 
Укажите электронную почту.  
 
Нажмите кнопку «Next». 

 



Выберите и впишите свое имя 
пользователя, которое Вы будете 
вводить каждый раз при входе в 
свой личный кабинет.  
Имя не должно содержать 
пробелы и специальные символы, 
кроме букв и цифр. 
 
Создайте уникальный пароль, 
содержащий не менее 12 
символов, для входа в личный 
кабинет. 
 
Обязательно поставьте галочку, 
что Вы принимаете условия 
работы в данной сети.  
 
Нажмите на кнопку «Register». 

 



Сообщение о завершении 
процесса регистрации должно 
прийти на указанную электронную 
почту. Если Вы не увидите 
сообщение в течение нескольких 
минут, обязательно проверьте 
папку Нежелательный писем. 
 
Как только почта будет 
подтверждена, у Вас откроется 
доступ в свой личный кабинет. 
Нажмите кнопку « Log in». 

 



Вы готовы к работе. 
 
Нажмите кнопку «Go to My 
Bookshelf», чтобы попасть на свою 
книжную полку. 

 



В личном кабинете Вы увидите: 
- Книжную полку c ресурсами к пособию; 
- Вашу личную информацию, внесенную при 

регистрации; 
- Кнопку «Help» для решения технических 

вопросов; 
- Кнопку «Log out» для выхода из системы. 



Чтобы получить доступ к 
ресурсам, необходимо 
активировать код из 
внутренней обложки 
пособия. 
 
Нажмите на кнопку 
«Activate code». 



Введите код доступа из книги.  
 
Внимание! Обычно код напечатан на 
внутренней стороне обложки и покрыт 
защитным слоем. Осторожно сотрите 
защитный слой, чтобы не повредить 
запись кода. 
 

Нажмите на кнопку «Activate code». 



Поздравляем! 
 
Вы получили доступ к ресурсам. 
 
Нажмите на кнопку «Go to My 
Bookshelf», чтобы начать с ними 
работу. 
 
 

Здесь название пособия,  
код которого Вы активировали 



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

Название пособия 



При последующих входах в личный 
кабинет нажмите кнопку «Log in», 
введите имя пользователя и пароль, 
которые Вы указали в процессе 
первичной регистрации. 



Нажмите на кнопку 
«View», чтобы открыть 
нужный ресурс 



Система предложит Вам открыть 
ресурс в браузере или в приложении, 
которое Вы можете загрузить на свой 
компьютер или планшет. 



Как создать класс и прикрепить ученика к группе? 

Чтобы создать класс и присоединить 
учеников к группе, откройте Pupil’s 
Practice Kit. 



Нажмите на кнопку «My Students». 



Нажмите на кнопку «Create classroom» 



Придумайте название группы 



Выберите, результаты какой 
попытки вы бы хотели видеть 
прежде всего 

Нажмите на кнопку «Accept» 



Перед тем, как отправить код класса ученикам, обязательно 
добавьте электронные компоненты, нажав на «Content».  



Затем нажмите на кнопку «Edit» 



Появится такое окно. 
Нажмите на ПЛЮС 



Перед вами появится список из всех 
доступных вам ресурсов. 
Выберите ресурс, соответствующий 
данному классу. 
Нажмите кнопку «ОК». 



Автоматически генерируется код класса, 
который необходимо отправить учащимся. 
Учащиеся вводят код класса и  
присоединяются к вашей группе. 



Как ученику присоединиться к группе? 

Чтобы присоединиться к группе своего 
учителя, ученик должен открыть Pupil’s 
Practice Kit. 



Как ученику присоединиться к группе? 

Нажать кнопку «Join a class» 



Как ученику присоединиться к группе? 

Ввести код, присланный учителем. 
Нажать кнопку «Accept». 



Как ученику присоединиться к группе? 

Система подтверждает, что ученик 
сделал запрос.  
 
Ученик ожидает одобрения 
преподавателя. 



Как ученику присоединиться к группе? 

Преподаватель видит запрос от 
ученика в своем кабинете и нажимает 
на «V», затем на «Update» чтобы 
принять в группу 



Чтобы видеть результаты 
выполнения заданий, 
нажмите на кнопку «Scores». 



Вы можете отправлять ученикам 
электронные сообщения. 



Pupil's Practice Kit – онлайн-ресурс для учащегося  c 
упражнениями для отработки грамматики и лексики 



Presentation Kit Pupil’s book – электронный вариант учебника для 
работы на интерактивной доске 



Presentation Kit Workbook– электронный вариант рабочей тетради 
для работы на интерактивной доске 



Желаем приятной и удобной работы! 


