
Нажмите на кнопку 
Macmillan Teacher + 



 
Введите электронную почту и 
пароль, с помощью которых 
вы регистрировались на сайте  



Нажмите на ссылку «Личный кабинет», 
чтобы перейти в свой личный кабинет 



В личном кабинете вы можете увидеть списки своих учеников и 
удобное меню для перехода в полезные для работы секции 



Чтобы объединить учащихся по группам, введите в данное поле 
название группы и нажмите на кнопку «Создать группу» 



Выберите учащихся, которых вы планируете включить в 
созданную группу и нажмите на кнопку «Назначить группу» 



Выберите нужную группу из списка 
и нажмите на кнопку «Назначить» 



Ваш ученик включен в группу 



В разделе «Результаты тестирования» 
вы можете скачать результаты 
выполнения тестов ваших учеников 



В таблице результатов ответ на каждый вопрос оценивается 
0 баллов за неправильный ответ и 1 балл за правильный. 



Раздел «Календарь тестирований» позволяет 
запланировать проведение онлайн-тестирования 
учащихся заранее  



Перейдите в банк готовых онлайн-тестов  



Выберите нужный тест 



Нажмите на иконку календаря 



Тест добавлен в ваш 
личный кабинет. 
Нажмите на кнопку 
«Перейти к 
добавленным», чтобы 
вернуться в личный 
кабинет 



Выберите ученика или целую группу, 
для кого предназначен тест 



Чтобы выбрать 
ученика, поставьте 
галочку напротив 
его/ее имени и 
нажмите кнопку 
«Добавить к 
тестированию» 



Чтобы выбрать группу, нажмите на 
кнопку «Группа»  



Поставьте галочку напротив 
нужной группы и нажмите 
на кнопку «Добавить к 
тестированию» 



Как только группа или ученики выбраны, 
назначьте время выполнения теста 



Время начала и окончания 
тестирования 



Нажмите на «Запустить 
тестирование» 



Тест запланирован. Преподаватель и 
ученики видят сроки выполнения теста 



Раздел «Избранное из каталога» позволяет хранить в личном 
кабинете информацию о пособиях, которые привлекли ваше 
особое внимание, вы бы хотели изучить их подробнее или 
иметь быстрый переход к ресурсам данных пособий. 
 
Для этого перейдите в каталог по ссылке «каталог» 



Зайдите в интересующий вас раздел 



Над обложкой каждого пособия вы 
увидите значок «звездочка» 



После того как вы нажмете на значок, пособие 
попадает в ваш личный кабинет, а звездочка 
окрашивается в красный цвет 



Теперь вы можете легко найти нужную информацию 
или ресурс выбранного пособия 



В разделе «Мероприятия и сертификаты» отображаются все предстоящие 
мероприятия и мероприятия, где вы уже принимали участие 

Нажмите на кнопку «Принять 
участие», чтобы 
зарегистрироваться на 
семинар/вебинар и не 
пропустить нужное вам событие 



В секции «Я пойду» вы увидите мероприятия, 
на которые вы зарегистрировались 



В секции «Я посетил» вы увидите мероприятия, 
в которых вы уже приняли участие.  

Здесь же находятся сертификаты участников наших 
мероприятий, которые вы можете скачать в любое 
удобное для вас время 



Раздел «Специальные предложения» содержит важную 
информацию о специальных акциях и предложениях для 
участников программы Macmillan Teacher + 



Раздел «Методическая библиотека» поможет вам всегда 
иметь под рукой полезный методический материал или 
разработки для ваших уроков, что значительно сэкономит 
время на подготовку необычных уроков. 
 
Для этого перейдите в разделы по ссылке «Статьи, 
разработки» и «Методическая библиотека МТ+» 



В разделе «Статьи, разработки» выберите интересный 
материал и нажмите на звездочку «Добавить в избранное» 



Перейдите в личный кабинет, 
чтобы увидеть выбранные статьи 



Выбранный материал в вашем 
личном кабинете 



Полезный ресурс для ваших уроков находится также 
в «Методической библиотеке МТ+» 



«Методическая библиотека МТ+» доступна только для 
преподавателей Macmillan Teacher + и имеет 4 разных 
раздела. Зайдите в интересующий вас раздел 



Выберите нужный материал, 
нажав на звездочку 



Перейдите в личный кабинет 



Методические разработки уже в личном кабинете 



Раздел «Персональные данный» – очень 
важный раздел. Именно эти данные 
автоматически отображаются в ваших 
сертификатах. 
 
Если вы обнаружили опечатку или 
недостоверные сведения в своих 
электронных сертификатах, внимательно 
посмотрите каждое поле этого раздела и 
внесите корректную информацию. 
Информация автоматически измениться в 
сертификатах. 



Желаем приятной и успешной работы! 

По техническим вопросам работы личного кабинета обращайтесь 
на эл.почту  aleksey.selkov@macmillaneducation.com 


