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Вход в систему
После открытия приложения отображается стартовая страница, позволяющая выбрать
режим работы в системе:
•
•
•

регистрация
без регистрации
авторизация (для зарегистрированного пользователя)

Для проверки функционала приложения (кроме прохождения уроков)
рекомендуется использовать следующую тестовую учетную запись:
логин test_user@test.ru
пароль Abc12345678

Стартовая страница
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Регистрация в системе
Полный доступ к функционалу приложения открывается после прохождения
регистрации. Для этого необходимо:

Выбор курса
•
•
•

на стартовой странице кликнуть по баннеру "С преподавателем";
выбрать один из предложенных курсов: Английский, Премиум английский, Talks;
ознакомиться с описанием курса и перейти к форме регистрации по кнопке
"Продолжить" ("Записаться").
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Описание курса

Заполните поля формы регистрации, указав необходимые данные: имя, номер
телефона, email.

Форма регистрации

По завершении нажмите "Записаться". Заявка будет отправлена на регистрацию.
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После отправки данных откроется страница онбординга, на которой будет предложено
перейти к оплате пакета занятий (см. параграф "Оплата пакета занятий") или записаться
на вводный урок (см. параграф "Особенности вводного урока").

Перейти к оплате/Пройти вводный урок

Вход без регистрации
Приложение предоставляет возможность ознакомиться с основным функционалом без
регистрации в системе. Это эквивалентно подаче отложенной заявки на обучение, т.е.
пользователь может подать заявку на обучение позже, при этом данные профиля будут
дополнены.
Для входа в систему без регистрации необходимо выбрать на стартовой странице пункт
"Самостоятельно" и в открывшейся форме выполнить одно из следующих действий:
•

•

ввести email или номер телефона и нажать кнопку "Создать аккаунт". В этом
случае пользователь сможет получать уведомления школы по указанному
каналу связи, а в дальнейшем при регистрации с данным email/телефоном его
прогресс обучения будет сохранен.
нажать "Пропустить" для перехода к главной странице без указания контактных
данных (анонимно). Если в дальнейшем пользователь зарегистрируется в
системе, весь прогресс обучения будет потерян.
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Анонимная регистрация

Пользователю без регистрации недоступен функционал приложения, связанный с
индивидуальными уроками (прохождение уроков, выполнение домашних заданий,
переписка с преподавателем и т.п.).
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Авторизация и деавторизация
Для входа в систему необходимо нажать кнопку "Войти в свой аккаунт". В форме
авторизации следует указать телефон, почту или логин и ввести одноразовый код,
отправленный на привязанный номер телефона, или постоянный пароль.
Для проверки функционала приложения (кроме прохождения уроков)
рекомендуется использовать следующую тестовую учетную запись:
логин test_user@test.ru
пароль Abc12345678

Вход в систему

Для продолжения выберите пользователя, от лица которого необходимо использовать
приложение (при наличии семейного аккаунта).
Если вы забыли пароль для входа, можно воспользоваться функцией сброса пароля. Для
этого в форме входа необходимо нажать "Забыли пароль?", запустить встроенный
почтовый клиент по кнопке "Написать письмо" и отправить запрос на сброс пароля
службе поддержки.
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Восстановление пароля

Выход из системы осуществляется при переходе из меню профиля в настройки
приложения по кнопке "шестеренка" (в правом верхнем углу экрана) и выборе пункта
"Выйти из аккаунта". Потребуется подтвердить действие во всплывающем окне.

Выход из системы
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Управление и навигация
Основным элементом навигации по приложению является главная страница и нижнее
меню вкладок.
Главная страница - базовый интерфейс приложения, из которого открывается доступ к
его основному функционалу. Она также является основной точкой контакта со школой
вне урока, позволяя увидеть необходимую информацию по обучению и использовать
возможности приложения для самообучения. Главная страница открывается при
выборе пункта "Главная" в нижнем меню и представляет собой рабочий стол ученика,
разделенный на тематические блоки (виджеты).
Виджет

Описание
Виджет следующего урока отображает день и время
ближайшего запланированного занятия, предмет,
имя и фото преподавателя. В виджете также может
отображаться справочная информация о статусе
переноса урока и т.п. Нажатие символа "..." открывает
перечень инструментов управления уроком:
•

•
•

Перенести занятие/Отменить перенос. См.
параграф "Перенос, отмена и перерыв в
занятиях" в разделе "Профиль";
Написать преподавателю. Открывает чат с
преподавателем, см. раздел "Сообщения";
Показать мое расписание. См. параграф
"Расписание занятий" в разделе "Профиль".

Виджет триггерных уведомлений
справочную
информацию
при
определенных событий. Уведомления
скрыты пользователем по нажатию
Примерный
набор
уведомлений
следующим образом:
•
•

•

•

отображает
наступлении
могут быть
символа Х.
выглядит

Оповещение после заявки на обучение. Для
продуктов в статусе "ожидает звонка".
Укажите свой уровень языка. Для продуктов в
статусе "требуется определение уровня", см.
параграф "Определение уровня".
Ученик записан на вводный урок. Для
продуктов в статусе "после звонка" при
наличии даты следующего урока.
Осталось N занятий/Занятия закончились. Для
продуктов в статусе "регулярные уроки", на
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•

балансе которых осталось N ≤ 2 занятий. Если
пользователь скрывает данное уведомление,
оно не показывается до тех пор, пока
пользователь не пополнит баланс по данному
продукту (баланс станет > 2 занятий), см.
параграф "Оплата пакета занятий".
0 минут на балансе. Для продукта Talks при
нулевом балансе. Поведение при скрытии
аналогично
уведомлению
"Занятия
закончились".

Словарь английских слов, встроенный в приложение,
позволяет выполнять поиск слов и добавлять их на
изучение, формировать и просматривать подборки
слов, проходить словарные тренировки, смотреть
статистику изучения слов. Подробную описание
данного функционала приложения приведено в
разделе "Словарь".
На главной странице пользователю
следующие инструменты словаря:
•
•
•
•

•

доступны

поиск слов/списков;
переход к настройкам тренировки слов по
кнопке "шестеренка";
статистика выполнения упражнений в виде
полосы прогресса;
переход к тренировке по стандартным
подборкам слов (Слова, которые пора
повторить, Почти выученные слова, Слова для
следующего урока и т.д.);
переход в словарь, см. раздел "Словарь".

Баннеры Life&Talks предназначены для быстрого
доступа к соответствующим продуктам школы (см.
подробное описание в разделе "Life&Talks"):
•

•

Life
часовые
онлайн-мероприятия
определенной
тематики
(стримы)
на
английском языке;
Talks - короткие диалоги (small talks) с
англоязычными преподавателями со всего
мира,
ориентированные
на
взрослых
учеников.
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Виджет "Ситуации" открывает доступ к персональным
тренировкам
в
формате
самостоятельного
прохождения тематических заданий (self-study).
Тренировки
позволяют
ученику
овладеть
практическими навыками, позволяющими быть
готовым к различным ситуациям в реальной жизни.
Для просмотра рекомендуемых ситуаций используйте
свайп влево, для перехода в каталог ситуаций - ссылку
"Показать все". Символ в правом верхнем углу
карточки отображает статус курса или текущий
прогресс изучения. Подробнее см. в параграфе
"Ситуации".
Виджет домашнего задания позволяет перейти к
последнему заданному ДЗ и продолжить его
выполнение или начать новое. Элементы виджета
также позволяют перейти к заданию конкретного типа
(Чтение, Письмо, Аудирование и т.д.). Для просмотра
доступных типов используйте свайп влево. Голубая
полоса и число в процентах в карточке типа
показывают прогресс выполнения заданий данного
типа. Подробное описание процесса выполнения
домашних заданий см. в разделе "Домашние
задания".
Истории представляют собой короткие публикации на
разные тематики (аналог "сторис" в приложениях
социальных сетей). Из данных публикаций возможен
переход в другие интерфейсы и разделы приложения
или на внешние ресурсы.

Раздел предназначен для самостоятельной практики
аудирования (восприятия английской речи на слух),
пополнения словарного запаса и отработки навыка
применения лексики в конкретных ситуациях. Для
просмотра
рекомендуемых
видеороликов
используйте свайп влево, для перехода к списку всех
видеороликов - ссылку "Показать все". Подробнее см.
в параграфе "Видеопрактика".
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Чтение и прослушивание аудиокниг применяется для
тренировки соответствующих навыков - чтения и
аудирования. Для просмотра рекомендуемых
аудиокниг используйте свайп влево, для перехода к
списку всех аудиокниг - ссылку "Показать все".
Подробнее см. в параграфе "Аудиокниги".

Содержимое раздела "Изучать темы" представляет
собой одну из форм словарных тренировок,
выполненную
в
формате
последовательного
прохождения тематических заданий с получением
ачивок за достижения. Подробнее см. в параграфе
"Тематические тренировки".
Раздел
содержит
подборку
тематических
образовательных
статей
по
особенностям
английского языка и английской речи. Для просмотра
перечня статей используйте свайп влево, для
перехода к интересующей статье - тап ее по
изображению или наименованию.
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Прохождение уроков
Уведомление об уроке
Если переключать "События школы" в настройках приложения установлен в положение
ВКЛ (см. параграф "Уведомления"), ученик будет получать напоминания о предстоящем
уроке: за 1 день, 1 час и в момент его начала. Уведомления могут приходить в личный
кабинет, мобильное приложение или на электронную почту ученика.
Как только преподаватель зайдет в виртуальный класс, в приложении отобразится
приглашение к уроку:
•
•

Начать. Переводит пользователя в виртуальный класс;
Подключусь позже. Возвращает пользователя на главный экран.

Приглашение на урок

Информация о предстоящем уроке также будет отображаться в виджете следующего
события на главной странице. Вход в виртуальный класс осуществляется по нажатию
кнопки "Войти на урок". Кнопка становится активной, как только учитель войдет в
виртуальный класс.

Войти на урок
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Если ученик не присутствует в классе в момент начала урока, в чат приходит сообщение
от преподавателя со ссылкой на урок. Преподаватель также может скопировать ссылку
и отправить ее ученику в мессенджере, на электронную почту, скайп и т.д.

Состав урока
В основе системы обучения на платформе лежат курсы, разработанные методистами в
соответствии с реальными потребностям учеников. Каждый курс разбит на уровни, а
каждый уровень состоит из определенного количества занятий. Все материалы занятий
аутентичны, расположены в определенной последовательности и цикличны для
наилучшего усвоения.

Начало урока
Как только ученик присоединится к занятию, он увидит интерфейс виртуального класса
и видеотрансляцию преподавателя (если включено у преподавателя). Для начала урока
ученик должен включить камеру и микрофон, используя соответствующие кнопки в
правом верхнем углу окна видеосвязи. Если у приложения нет доступа к камере и
микрофону, потребуется разрешить его перед началом урока по кнопке "Разрешить".

Начало урока

Подробнее о видеосвязи в процессе урока см. в параграфе "Видеосвязь на уроке".
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Структура и ход урока
Стандартный урок на платформе Vimbox включает в себя слайды (степы),
распределенные по секциям:
•
•
•
•
•

Preparation. Содержит приветственный слайд, который отображается ученику до
того, как преподаватель подключится к уроку.
Materials. Здесь находятся стартовые слайды на вокабуляр и грамматику, целью
которых является подготовка ученика к уроку.
Lesson. Основная секция. На слайдах данной секции находится непосредственно
контент урока;
Homework. В данной секции находятся слайды, предназначенные для
выполнения учеником в виде домашнего задания;
Test. Слайды в этой секции предназначены для особого типа задания, на
выполнение которого отводится 20 минут.

Обязательной секцией в уроке является Lesson. Остальные секции урока могут
отсутствовать. Секция Lesson, как правило, содержит следующие степы:
в начале секции

•
•

Welcome (Intro, Warm-up). Используется на этапе
установления контакта, диагностики и Small Talk.
Preparation step. Подготовительный раздел, состоящий
состоит из 2-х степов: Study the vocabulary (вокабуляр с
наводящими вопросами к уроку и цели, которые будут
достигнуты в процессе урока) и Study the grammar
(грамматика, которая будет использоваться в уроке).

в середине секции

•

Tasks. Раздел, содержащий группу слайдов с
упражнениями.

в конце секции

•

What can you do? Данный степ встречается практически в
каждом уроке курса General (общий английский) и
представляет собой подведение итогов (демонстрация
ученику всего, что он изучил в этом уроке).
Results. Сводная информация по пройденным
материалам и достигнутым результатам.

•

На протяжении всей работы со слайдами сохраняется визуальный контакт ученика и
учителя, доступны общие заметки, словарь и другие интерактивные возможности (см.
параграф "Инструменты виртуального класса").
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Состав слайдов

Примеры слайдов

Материал каждого слайда (степа) урока размещен в нижней части окна виртуального
класса и содержит следующие блоки:
1. Teacher’s notes. Методические рекомендации: зачем нужно упражнение, на что
обратить внимание, какая цель преследуется. Также используется для
размещения правильных вариантов ответов (key) для учителей (только когда
ответы не отображаются системой автоматически в теле упражнения, когда они
слишком велики для подсказок и в некоторых других случаях).
2. Additional information. Образовательный момент урока: полезные, интересные,
познавательные факты. Может содержать ссылки на дополнительные источники,
а также новую лексику (на некоторых уровнях).
3. Content. Блок упражнения определенного типа (см. ниже). Как правило,
включает в себя иллюстративный или аудиовизуальный материал (на всех
изображениях можно писать и рисовать, используя встроенные инструменты
рисования) и само упражнение;
4. You can also discuss. Дополнительные вопросы, темы для обсуждения.
Информация, предназначенная для развития темы, если осталось
дополнительное время.
Пункты 1, 2 и 4 видны только учителям, это - блоки-подсказки, предназначенные
для учителя. Наличие данных блоков зависит от конкретного слайда. Учитель
может сделать их видимыми для ученика во время урока, нажав символ "глаз"
напротив нужного блока.
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Пункт 3 - это "тело" упражнения, которое видно ученику и учителю. Блок включает
в себя картинку-иллюстрацию соответствующего содержания, инструкцию для
ученика (что необходимо сделать) и упражнение.

Подсказка учителю, открытая ученику

Ниже перечислены некоторые типовые упражнения, которые могут входить в состав
блока Content:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Match. Подобрать подходящие по смыслу слова, поставить слова в соответствие
фразе или изображению и т.п.
True/False. Указать истинность или ложность утверждения (выбрать True или
False).
Listen. Прослушать аудиофрагмент и ответить на вопросы по нему.
Read. Прочитать фрагмент текста и ответить на вопросы по нему.
Choose. Выбрать подходящее по смыслу слово, выбрать правильное время и
форму употребления глагола и т.п.
Discuss. Обсудить приведенные вопросы с преподавателем.
Complete. Дополнить предложения прилагательными, глаголами в правильной
временной форме и т.п.
Write. Написать эссе (короткий текст), используя вспомогательные вопросы и
слова из Wordlist урока.
Correct. Исправить предложения с ошибками, исправить ошибки в употреблении
слов.
Put. Поместить слова и фразы в подходящие колонки.
Strike out. Вычеркнуть неправильную грамматическую форму.
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Всплывающая карточка слова

Для удобства выполнения упражнений можно выделить незнакомое слово в тексте и
посмотреть его перевод и транскрипцию. Чтобы прослушать произношение слова,
можно нажать значок динамика в правом верхнем углу карточки. Элементы карточки
слова позволяют управлять его изучением:
•
•
•

Знаю. Отметить слово выученным;
Изучить. Добавить слово в словарь урока;
Подробнее. Перейти в карточку слова, см. параграф "Словарные карточки".

Особенности вводного урока
В процессе прохождения вводного урока ученик знакомится с обучающей платформой,
определяет свой уровень английского, получает рекомендации по изучению языка и
выбирает курс занятий, который приведет его к цели. Запись на вводный урок по заявке
из приложения происходит через менеджера школы, который связывается с учеником
после отправки заявки (см. параграф "Регистрация в системе") и уточняет удобные дату
и время урока.
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Вводный урок

Вводный урок состоит из нескольких слайдов, включающих рассказ о школе,
демонстрацию возможностей платформы и виртуального класса, определение уровня
владения навыками Listening и Grammar, выбор курса обучения в зависимости от уровня
подготовки студента и вывод на оплату.
Продолжительность вводного урока, как правило, составляет:
•
•

урок для взрослых (18+) – до 40 минут
для детей и подростков (обязательно присутствие родителей)
o 10-18 лет – до 40 минут
o 7-9 лет – 40 минут
o 4-7 лет – 25 минут

Вводный урок может проходить в режиме "Автопилот", когда методист подключается к
ученику не сразу, а спустя некоторое время после начала урока. По достижении
учеником определенного слада методист подключается к уроку и обеспечивает
прохождение следующих этапов:
•
•
•
•
•
•

Знакомство
Small talk по сюжету урока
Доактуализация (уточнение ответов в анкете ученика)
Предъявление уровня и курса
Презентация экосистемы
Вывод на оплату
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Оплата пакета уроков может быть произведена непосредственно в процессе вводного
урока или по его завершению. Подробнее об оплате см. в параграфе "Оплата занятий".

Инструменты виртуального класса
Виртуальный класс предоставляет множество различных интерактивных инструментов
для удобства взаимодействия ученика с преподавателем в процессе проведения урока.

Видеосвязь на уроке
Уроки в приложении проходят с участием видео- и аудиосвязи, с помощью которых
ученик и преподаватель могут видеть и слышать друг друга. При старте урока
трансляция начинается автоматически.

Видеосвязь на уроке

Чтобы увеличить окно видеосвязи до границ экрана потяните за верхний край слайда
вниз. Обратное движение вернет внешний вид окна в исходное состояние.
Используя выпадающее меню в правом верхнем углу экрана, можно:
включить/отключить видео или звук трансляции
выйти из виртуального класса досрочно (до завершения урока преподавателем) потребуется подтвердить действие во всплывающем окне
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Управление видео и звуком

Нижняя панель управления

Нижняя панель управления
•

•

•

•

Переключатель слайдов. Перемещение к каждому следующему слайду
осуществляется по нажатию кнопки →, когда учеником проработан весь
материал текущего слайда. Для возврата к предыдущему слайду используйте
кнопку ←. Слайды во время урока может переключать как преподаватель, так и
ученик, при этом в виртуальном классе собеседника они сменяются
автоматически.
Поиск слов. Форма поиска позволяет выполнять поиск слов, смотреть превью их
значений и открывать словарные карточки при выборе конкретных значений
(минингов), см. ниже.
Заметки. Текстовые записи, которые могут создавать и дополнять по ходу урока
ученик и преподаватель. Записи автоматически синхронизируются и доступны
обоим участникам для просмотра и редактирования во время и после урока.
Вложения. Материалы, добавленные к уроку учеником и преподавателем
(изображения, аудио, видео, файлы, текст, рисунок/надпись). При открытии
данной вкладки дополнительные материалы отобразятся одновременно у
ученика и учителя.

Словарь
Не отвлекаясь от учебного процесса, ученик может выполнить поиск новых слов и
списков слов во встроенном в систему словаре, доступ к которому открывается по
нажатию кнопки "лупа" в нижней панели управления.
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Словарь

Формат и принцип поиска слов и списков в словаре аналогичны описанным в параграфе
"Поиск слов и списков".

Заметки
Для того, чтобы делать различные записи по ходу урока, предназначен инструмент
Notes. Доступ к заметкам открывается по нажатию кнопки "карандаш" в нижней панели
управления.
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Заметки

В окне Notes отображаются общие заметки студента и преподавателя, сделанные в
процессе урока. Заметки можно использовать как доску для записи примеров слов,
"скелетов" предложений, разбора ошибок и т.п. Все заметки по прошедшим урокам,
написанные ранее, сохраняются на вкладке Notes домашнего задания по уроку, см.
параграф "Домашние задания".

Вложения
Ученик и учитель имеют возможность добавлять дополнительные материалы к урокам
для более глубокой проработки именно тех тем, которые интересны и необходимы
ученику. В качестве дополнительного материала могут быть использованы:
изображения, аудио, видео, файл, текст, доска для рисования надписей и рисунков.
Доступ к материалам и их загрузке открывается в разделе Attachments by topic по кнопке
"скрепка" в нижней панели управления.
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Вложения

На вкладке Attachments by topic выберите тип материала, который вы хотите добавить
к уроку. В открывшемся окне выберите нужный материал на устройстве, заполнив
необходимые поля формы (приложению должен быть разрешен доступ к программам
хранения файлов на устройстве).

Добавить материал
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Загруженный материал появится ниже. Если в урок добавляется несколько материалов,
первым в списке будет отображаться последний добавленный.
Для перемещения или удаления добавленного материала используйте соответственно
стрелки или значок корзины, появляющиеся в правом верхнем углу при наведении
курсора на материал. Для увеличения картинки/pdf-файла предназначен значок лупы,
для пролистывания страниц - кнопки ←/→.

Board (доска для рисования)

Инструмент Board предназначен для рисования схем, пояснения материала и т.п.
Рисовать на доске может как ученик, так и преподаватель. Непосредственно на доске
доступны следующие инструменты (слева направо):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

карандаш для рисования
ластик
геометрические фигуры (квадрат, круг, линия)
текст
добавление картинки на доску
палитра для выбора цвета
отмена последнего действия
возврат последнего действия
корзина для удаления ненужного объекта с доски

Оценка урока
Сразу по завершении урока ученику будет предложено дать его оценку по трем
критериям: качество видеосвязи, материалы урока, работа учителя. Отзыв студента
будет записан по нажатию кнопки "Оценить". Для выхода из формы без отправки отзыва
используйте кнопку Х в левом верхнем углу экрана.
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Оценка работы учителя

Оценка работы учителя производится по 5-балльной шкале путем выбора
соответствующего смайлика:
4-5

Студенту будет предложено отправить комплимент учителю. Для
пролистывания эмоджи используйте свайп влево.

1-3

Студенту будет предложено указать причину неудовлетворенности
преподавателем из списка и добавить свой комментарий.

При выборе любой, отличной от 5 звезд, оценки качества видеосвязи на уроке ученику
будет предложено выбрать проблему, с которой он столкнулся, из списка и добавить
свой комментарий. При выборе любой, отличной от 5 звезд, оценки материалов урока
ученику будет предложено выбрать тип материалов и оставить комментарий о том, что
можно изменить, чтобы они стали лучше.

27

Детальная оценка урока

Преподаватель со своей стороны также дает оценку уроку и может отправить ее ученику
(появится в разделе Notifications чата, см. параграф "Сообщения").

Оценки уроков преподавателем
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Домашние задания
Преподаватель отправляет ученику домашнее задание в процессе или сразу по
завершении урока. Доступ к выполнению домашних заданий и материалам по
пройденным урокам открывается при выборе пункта "Домашка" в нижнем меню
приложения.

Домашка

Содержимое раздела представляет собой перечень домашних заданий,
сгруппированных по времени назначения и выполнения: Current theme и Last month's
lessons. Более ранние домашние задания отображаются при прокрутке экрана вниз и
нажатию "Показать все домашки".
Визуальные элементы карточки задания и их возможные статусы перечислены в
таблице ниже.
Элемент

Значения и статусы

Наименование
домашнего задания

•

определяется названием урока

Прогресс выполнения
задания

•
•
•

New - для новых заданий
круговая шкала прогресса - для заданий в работе
галочка и количество набранных баллов - для
выполненных заданий

29

Статус выполнения
задания

•
•

N стр. М минут - объем оставшейся части задания (в
страницах и минутах) для новых и начатых заданий
Готово - для выполненных заданий

Для перехода к материалам конкретного домашнего задания нажмите его карточку.

Домашнее задание

Вкладка Homework страницы домашнего задания содержит перечень упражнений,
входящих в состав ДЗ, оценку за выполнение и маркер типа упражнения. В нижней части
вкладки присутствует ссылка Words на словарь урока, который содержит слова,
добавленные на изучение учеником и преподавателем в процессе прохождения урока,
см. параграф "Словарь".
Вкладка Notes содержит общие заметки преподавателя и ученика, сделанные в
процессе прохождения урока на данную тему (могут быть отредактированы по нажатию
поля заметки).
Для перехода к выполнению или просмотру результатов конкретного упражнения
нажмите на него в списке на вкладке Homework.
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Упражнения

Упражнения могут выглядеть по-разному в зависимости от типа и механики, которая
используется в конкретном случае, например:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Match. Подобрать подходящие по смыслу слова, поставить слова в соответствие
фразе или изображению и т.п.
True/False. Указать истинность или ложность утверждения (выбрать True или
False).
Listen. Прослушать аудиофрагмент и ответить на вопросы по нему.
Read. Прочитать фрагмент текста и ответить на вопросы по нему.
Choose. Выбрать подходящее по смыслу слово, выбрать правильное время и
форму употребления глагола и т.п.
Discuss. Обсудить приведенные вопросы с преподавателем.
Complete. Дополнить предложения прилагательными, глаголами в правильной
временной форме и т.п.
Write. Написать текст согласно заданию.
Correct. Исправить предложения с ошибками, исправить ошибки в употреблении
слов.
Put. Поместить слова и фразы в подходящие колонки.
Strike out. Вычеркнуть неправильную грамматическую форму.
Essay. Написать эссе, используя вспомогательные вопросы и слова из Wordlist
урока.
Speaking. Сделать аудиозапись, используя вспомогательные вопросы и слова из
Wordlist урока.
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Механизм выполнения заданий домашней работы практически не отличается от
прохождения обычного урока. Не выходя из режима выполнения задания, ученик
может работать со словарем:
•
•

перейти в форму поиска слов/списков в словаре по кнопке "книга";
посмотреть перевод слова, который открывается при нажатии и длительном
удержании пальца на слове, пометить слово выученным или добавить в список
на изучение, перейти в карточку слова.

Перевод слова

Для переключения между слайдами используются стрелки ← и → в нижней панели
управления. Счетчик на панели управления показывает:
•
•

Page - номер текущего упражнения, общее количество упражнений в домашнем
задании;
Score - оценка за выполнение упражнения, автоматически рассчитанная на
основе ответов ученика.

На финальном слайде домашнего задания выводится итоговый балл за выполнение
домашнего задания на основе оценок, полученных по каждому упражнению,
детальные оценки по каждому навыку, а также достигнутые цели ДЗ.

32

Результаты выполнения ДЗ

Ученик может в любой момент закрыть страницу упражнения и вернуться к его
выполнению спустя необходимое время. Для возврата на страницу ДЗ предназначена
кнопка < в левой верхней части экрана.
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Life&Talks
Life
Life – это групповые онлайн-мероприятия на различные темы с экспертами и
единомышленниками со всего мира: мастер-классы по кулинарии, занятия йогой и
фитнесом, командные игры, лекции по саморазвитию и воспитанию детей, а также
многое другое.
Для мероприятий Life характерен следующий формат:
1. Групповые занятия (от 4 до 30 человек)
2. Оплата за мероприятие или (в скором времени) приобретение подписки на
месяц
3. Занятия проводятся на английском языке, для любого уровня владения
4. Ученик погружается в атмосферу английского языка в сообществе близких по
духу людей
Доступ к разделу осуществляется из виджета Life на главной странице по кнопке
"Активности?" или по кнопке "Перейти в Life" из одноименной истории.

Стартовая страница Life

Страница Life представляет собой календарь мероприятий, в котором можно
посмотреть все занятия на ближайшую неделю. Используйте прокрутку вниз для
перемещения по датам и свайп влево для просмотра мероприятий на интересующую
дату. Для получения подробной информации и записи на занятие откройте описание
мероприятия нажатием нужной карточки.
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Карточка мероприятия

В карточке мероприятия можно ознакомиться с видеообращением преподавателя (при
наличии) и описанием занятия. Используйте элементы управления в карточке
мероприятия, чтобы:
•
•

•
•

Рассказать друзьям. Поделиться информацией о прошедшем занятии с
друзьями, см. пункт "Поделиться";
Записаться. Кнопка открывает форму выбора способа оплаты. Дальнейшие
действия по оплате идентичны описанным в параграфе "Оплата пакета занятий".
После оплаты занятия оно будет автоматически добавлено ученику в
расписание;
Поделиться. Поделиться информацией о предстоящем занятии с друзьями
(кнопка открывает встроенное меню действий операционной системы).
Не смогу придти. Открывает вкладку "Сообщения", на которой можно оставить
заявку на отмену занятия в чате Support chat, см. раздел "Сообщения".
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Запись на мероприятие

Мероприятие
проводится
на
платформе
для
конференций
Zoom
https://zoom.us/. Необходимо скачать данную программу из AppStore, установить на
устройство и разрешить приложению доступ к камере и микрофону.
За 5 минут до начала мероприятия в карточке появится кнопка "Подключиться", по
нажатию которой ученик попадет в соответствующую Zoom-конференцию.

Подключиться в Zoom
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Talks
Talks – это короткие 15-минутные диалоги (small talks) с англоязычными
преподавателями со всего мира, ориентированные на взрослых учеников с уровнем
владения английским языком Beginner и выше. Сервис позволяет совершенствовать
навыки разговорной речи в формате живого общения, обсуждать различные темы,
рассказывать истории, проходить квесты, ролевые игры и пр.
Доступ к сервису открывается:
•
•

по клику "Перейти в Talks" с виджета Talks на главной странице;
при выборе "Перейти в Talks" в меню соответствующей услуги в профиле.

Стартовая страница Talks

Стартовая страница Talks позволяет пользователю:
Верхнее меню
•
•
•

перейти к заметкам, сделанным в процессе
Talks, см. параграф "Виртуальная комната"
перейти к чату Support chat, см. раздел
"Сообщения"
перейти на страницу оплаты пакета минут
Talks, см. параграф "Оплата"

Тело страницы
•
•
•

начать Talk на свободную
тему;
выбрать свободного
преподавателя;
выбрать тему для разговора.

Подробнее о вариантах начала нового Talk см. в параграфе "Начать Talk".
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Оплата

Пакеты Talks

Пакеты Talks состоят из определенного количество минут, действующих в течение
ограниченного периода времени, например:
•
•
•
•
•

3000 минут (200 talks) на 12 месяцев
600 минут (40 talks) на 3 месяца
300 минут (20 talks) на 3 месяца
90 минут (6 talks) на 1 месяц
15 минут (1 talks) на 1 месяц

В форме оплаты выберите любой поддерживаемый способ оплаты и произведите
оплату пакета способом, аналогичным описанному в параграфе "Оплата пакета
занятий". Оплаченный пакет появится на балансе в течение короткого времени после
получения системой подтверждения платежа и будет отображаться в верхнем меню
Talks и в виджете услуги в профиле.
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Начать Talk
Начать Talk можно с 7:00 до 00:00 по московскому времени.
Для старта разговора в автоматическом режиме достаточно нажать кнопку "Начать Talk
на свободную тему" в верхней части стартовой страницы Talks. Ученик попадет на экран
ожидания (см. ниже), где в течение 1-2 минут к нему подключится свободный
преподаватель.

Начать Talk на свободную тему

Другим вариантом начала Talk является выбор преподавателя (из доступных онлайн)
или темы разговора. Для этого необходимо перейти к соответствующему разделу,
прокрутив страницу вниз.
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Выбор преподавателя

В разделе "Тичеры онлайн" отображаются аватарки свободных преподавателей,
готовых начать разговор (используйте кнопку "Показать все" для открытия аватарок
других преподавателей).
Дополнительная информация о преподавателе, включая видео- и текстовую
презентацию, доступна по нажатию его фото. Кнопки ←/→ позволяют переключаться
между профилями активных преподавателей. Для начала Talk с выбранным
преподавателем следует нажать кнопку "Начать Talk".
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Выбор темы

В разделе "Выберите тему" отображается перечень доступных тем для разговора,
распределенных по категориям (Lifestyle, Culture, Travelling и т.д.). Для получения
дополнительной информации по интересующей теме выберите ее в списке. Для начала
Talk по теме следует нажать кнопку "Начать Talk".

Виртуальная комната
Если Talk был запущен в режиме автоподбора преподавателя (на свободную тему или
после выбора темы), то после входа в виртуальную комнату ученику будет
демонстрироваться приветственный экран – до момента, пока преподаватель не
подключится к разговору.
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Подбор преподавателя

Интерфейс виртуальной комнаты во многом повторяет интерфейс виртуального класса,
предназначенного для индивидуальных занятий с преподавателем.

Виртуальная комната
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В окне виртуальной комнаты присутствуют основные элементы управления, описанные
в параграфе "Инструменты виртуального класса". В дополнение к стандартным
инструментам, выпадающее меню дополнено пунктом "Субтитры", позволяющим
включить/отключить субтитры разговора, которые демонстрируются ученику в
реальном времени.
Состав слайдов для Talk отличается от слайдов индивидуального урока – в них
отсутствуют интерактивные упражнения на отработку навыков. Информация на слайдах
представляет собой в большей степени вспомогательный материал для поддержания
разговора. Содержимое слайдов может включать выбор темы, выполнение заданий на
изучение слов, добавление слов в персональный словарь, прохождение коротких
тестов.

Примеры слайдов

Доступен поиск слов в словаре и добавление общих заметок учеником и
преподавателем по ходу разговора, см. в параграф "Инструменты виртуального класса".
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Поиск слов/Заметки

По завершении Talk ученику будет предложено оставить оценку состоявшегося
разговора по 5-балльной шкале.

Обратная связь
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Self-study
Ситуации
Ситуации представляют собой персональные тренировки в формате самостоятельного
прохождения тематических заданий (self-study). Тренировки позволяют ученику
овладеть практическими навыками, позволяющими быть готовым к различным
ситуациям в реальной жизни: путешествия, встречи, спорт, шоппинг и т.д.
При переходе из виджета на главной странице пользователь попадает в каталог
ситуаций. Каждая "ситуация" представляет собой курс, в состав которого входят
несколько уроков, объединенных темой ситуации.

Ситуации

Символ в правом верхнем углу карточки отображает статус курса new (для новых курсов,
добавленных после того, как ученик последний раз авторизовался в системе) или
текущий прогресс изучения. Нажатие карточки курса открывает его состав, в котором
можно посмотреть перечень, рекомендуемый уровень и длительность уроков, а также
узнать текущий статус изучения на круговой шкале шкале прогресса. В нижней части
списка представлен перечень "похожих" ситуаций.
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Курсы, доступ к которым осуществляется по подписке, отмечены символом
"замок". Для того, чтобы разблокировать доступ к курсам, необходимо выбрать
тариф и оплатить подписку через магазин AppStore или воспользоваться
бесплатным пробным периодом.

Оплата подписки/активация пробного периода

Переход к конкретному уроку осуществляется при выборе соответствующей записи в
списке и нажатию кнопки "Начать/Продолжить".

Начать/продолжить урок
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Механика интерактивных упражнений в разделе "Ситуации" аналогична механикам,
используемым на индивидуальных уроках с преподавателем (Match, True/False, Listen и
т.д.), см. параграф "Состав слайдов". Статус выполнения урока отображается на шкале
прогресса в верхней части экрана. По кнопке "книга" открывается доступ к интерфейсу
поиска слов и списков, см. параграф "Поиск слов и списков".

Примеры слайдов

В процессе выполнения заданий на экране будут появляться слайды, побуждающие к
продолжению занятия и обеспечивающие переход между различными типами заданий.
Результаты урока и набранные баллы будут выведены на финальном слайде. Ученик
может продолжить тренировку или завершить ее, используя соответствующие кнопки
на странице результатов.
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Промежуточные слайды/Результаты урока

Видеопрактика
Из виджета "Видеопрактика" на главной странице открывается доступ к одноименному
разделу, в котором представлен список видеороликов для изучения английского языка.
Видеоролики в разделе отсортированы по категориям: Featured, Popular, Travel, Sport и
т.д. Доступ к видеороликам каждой категории открывается по нажатию "Показать все"
напротив ее наименования.
Перечень роликов представлен в виде превью с указанием длительности, названия,
количества просмотров и рекомендуемого уровня обучения для просмотра. По
нажатию на элемент списка открывается страница плеера с вордсетом (списком слов) и
упражнениями к данному видео.
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Видеопрактика

Во время просмотра видео в полноэкранном режиме можно включить субтитры (при
наличии), осуществлять управление воспроизведением и менять размер изображения,
используя стандартные инструменты видеоплеера.

Видеоплеер

Каждое видео сопровождается словарем и упражнениями. Слова из вордсета могут
быть добавлены на изучение по кнопке "Добавить в словарь" по отдельности или по
кнопке "Добавить N слов" для добавления списка целиком, см. раздел "Словарь". По
завершении просмотра можно проверить, насколько хорошо ученик понял содержимое
видеоролика. Для этого в нижней части страницы необходимо указать истинность или
ложность приведенных утверждений (выбрать True или False). Результаты проверки
отобразятся по нажатию кнопки "К результатам".
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Упражнения к видеоролику

Аудиокниги
Раздел "Аудиокниги", доступ к которому открывается из соответствующего виджета на
главной странице, содержит перечень аудиокниг, доступных для прослушивания через
приложение.

Аудиокниги
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Книгу можно выбрать исходя из уровня владения английским языком и
продолжительности материала, указанных в описании к книге. Значок в правом
верхнем углу обложки отображает текущий прогресс чтения книги. По нажатию на
элемент списка открывается страница с писанием и содержанием аудиокниги, из
которого можно перейти непосредственно к нужной главе.

Страница аудиокниги

Аудиокнига открывается по кнопке "(Продолжить) слушать" в виртуальной комнате, на
каждом слайде которого отображается очередная глава книги в виде аудиозаписи и
текста. Ее можно слушать и читать одновременно, добавляя новые слова для изучения
в личный словарь. Воспроизведение книги начинается по кнопке Play. Запись можно
перематывать с помощью ползунка на шкале прогресса или кнопок ±5 в правом нижнем
углу экрана.
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Прослушивание

Нажатие и удержание пальца на слове открывает карточку слова с переводом, из
которой можно управлять его изучением:
•
•
•

Знаю. Отметить слово выученным;
Изучить. Добавить слово в словарь урока;
Подробнее. Перейти в карточку слова, см. параграф "Словарные карточки".
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Словарь
Поиск слов и списков
Для быстрого поиска слов и списков слов можно воспользоваться строкой поиска в
верхней части экрана на главной странице. Переключатель под строкой поиска
позволяет выполнить поиск отдельно по словам, спискам или словам и спискам
одновременно.

Поиск слов и списков

В результатах поиска отображаются все имеющиеся варианты перевода (т.н. словарные
значения или мининги). Для группы списков отображаются все списки слов,
содержащие данное слово. Элементы управления напротив слова/мининга позволяют:
свернуть/развернуть список
добавить слово (мининг) на изучение
увидеть слово (мининг) на изучении
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Результаты поиска

Клик по слову или списку открывает соответствующую словарную карточку или список.

Словарные карточки

Карточка слова
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В карточке содержится следующая информация, связанная со словом:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изображение, которое может ассоциироваться со словом и помогает его
изучению;
перевод слова;
озвучивание слова;
частота использования слова;
транскрипция слова;
определение слова на английском языке;
контекст, в котором может быть использовано слово (примеры использования с
возможностью звукового воспроизведения);
мнемоники (при наличии);
другие переводы слова (при наличии), с возможностью открыть
соответствующую карточку и добавить перевод на изучение.

Инструменты управления в нижней части карточки слова позволяют:
1. для нового слова - добавить на изучение;
2. для изучаемого слова - отметить выученным, отменить изучение, сбросить
прогресс изучения.

Управление словом

Если пользователь обнаружил ошибку в материале карточки слова, он может отправить
жалобу на контент (перевод, картинку, аудио, другое), заполнив форму обращения в
службу поддержки и нажав ОК.
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Списки слов

Список слов

Предустановленные списки объединяют слова по определенным темам и позволяют
ученику добавить на изучение слова из списка полностью или частично. При
необходимости можно перейти из списка в карточку конкретного слова по кнопке >.
Наименование, описание, изображение и состав предустановленного списка не
могут быть изменены (в отличие от индивидуальных списков, составленных
учеником или сформированных по результатам прохождения уроков, см. ниже).
Для того, чтобы добавить список на изучение нажмите кнопку "Добавить на изучение".
В перечне слов отметьте те, которые необходимо добавить на изучение (используйте
кнопки "Выбрать все" и "Сбросить выбор" для массового выделения/снятия выделения
слов). Подтвердите выбор нажатием "Добавить N слов".
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Добавить слова на изучение

Система сформирует новый персональный список слов, добавленных на изучение, и
отобразит его на экране. Значения символов прогресса напротив слов (на изображениях
списков) расшифрованы в таблице ниже.
Слова

Списки

выученное слово
слово в процессе изучения
слово не изучалось

список, в котором изучены все слова
список в процессе изучения
список, в котором есть слова для повторения

Приступить к изучению слов можно по нажатию кнопки "Учить слова" (см. параграф
"Словарные тренировки").
Используя элементы управления в карточке списка, можно выполнить следующие
операции со словами списка:
1. Загрузить в офлайн/удалить из офлайн. Опция позволяет скачать слова списка на
устройство, что позволяет изучать их в отсутствии подключения к сети интернет;
2. Перенести в другой список:
•
•

Копировать. Скопировать нужные слова в выбранный список и сохранить их в
исходном списке;
Перенести и удалить. Скопировать нужные слова в выбранный список и удалить
их из исходного списка;
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Перенести в другой список

3. Добавить слова:
•
•
•

Из оригинального списка. Открывает исходный список слов для добавления
других слов из него способом, аналогичным описанному выше;
Из моих списков. Открывает форму выбора списка, из которого можно добавить
слова способом, аналогичным описанному выше;
Из поиска по словарям. Открывает форму поиска, см. параграф "Поиск слов и
списков".
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Добавить слова

Вы можете удалить или скорректировать параметры списка, используя соответственно
кнопки "корзина" и "карандаш" в правом верхнем углу экрана.
Для изменения названия, описания или изображения нажмите соответствующее поле и
укажите новое значение (для загрузки фото у приложения должен быть разрешен
доступ к программе "Фото" в настройках операционной системы). Для изменения
состава списка используйте ссылки в разделе "Добавить слова из" и кнопку "Изменить",
по нажатию которой откроется форма редактирования списка. В форме можно удалить
слова из списка или сбросить прогресс изучения отмеченных слов (используйте
соответствующие кнопки в нижней части экрана).
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Редактирование списка

Все изменения в списке записываются по нажатию кнопки "Сохранить".
Индивидуальный список слов также можно создать по кнопке "+" в карточке
группы, как описано в параграфе "Группы слов и списков".

Словарь
Доступ к словарю открывается с главной страницы приложения по клику кнопки
"Словарь". Структура словаря включает следующие разделы:
•
•

•

Статистика изучения слов, см. одноименный параграф ниже;
Добавленные слова. Слова и списки слов, объединенные в группы, см. параграф
"Группы слов и списков". Список может быть дополнен на основе подборок из
каталога по кнопке "Добавить еще из каталога", см. параграф "Каталог";
Мои подборки. Автоматически сформированные подборки слов. Позволяют
перейти в режим тренировки слов, в которых часто допускались ошибки, и слов,
которые рекомендуется повторить (см. параграф "Словарные тренировки").
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Словарь

Элементы интерфейса в верхней части страницы словаря позволяют выполнить поиск
слов и списков по кнопке "лупа" (см. параграф "Поиск слов и списков") или закрыть
словарь по кнопке Х.

Статистика изучения слов
В данном разделе собрана статистика по результатам словарных тренировок.

Статистика
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В таблице ниже представлен перечень и расшифровка обозначений виджетов,
размещенных на странице статистики.
Виджет

Описание
Текущий уровень и общее количество выученных слов.
Нажатие символа > в строке количества открывает
список выученных слов, из которого можно перейти в
карточку нужного слова или запустить тренировку по
кнопке "Повторить слова" (см. параграф "Словарные
тренировки").

Количество упражнений, выполненных/
запланированных, на текущей неделе и прогресс по
дням.
График пройденных тренировок за все время/на
текущей неделе. Используйте переключатель в шапке
для выбора периода отображения данных. При выборе
конкретной точки на графике будет показано
количество
тренировок
в
соответствующем
месяце/дне. Переход в начало/конец графика
осуществляется удержанием и перемещением пальца
на графике.
Разбивка изученных слов по уровню владения языком.
Выбор определенного уровня открывает перечень слов
данного уровня.
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Разбивка изученных слов по частям речи. Выбор
определенной части речи открывает перечень слов
данного части речи.

Группы слов и списков
Списки слов автоматически объединяются приложением в группы для удобства поиска
и навигации:
•
•
•
•
•
•
•
•

Все слова
Добавленные мной
Из каталога
Из уроков
Расширения браузеров
Skyeng TV
Мой словарный запас
Прочее

Группы формируются на основе действий пользователя по добавлению новых слов и
списков в мобильном приложении, через версию образовательной платформы на
декстопе и браузерах с установленными расширениями школы. В карточке группы
открывается доступ к словам и спискам, входящим в ее состав. Можно переключиться
на другую группу, не выходя из карточки предыдущей - для этого используйте символ
▼ напротив наименования группы. Способ отображения содержимого группы меняется
переключателем Списки слов/Слова, сортировка перечня настраивается по кнопке ↓↑.
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Карточка группы

По кнопке "+" в правом верхнем углу карточки группы открывается форма создания
нового списка слов. Подробную информацию о задании параметров списка и его
наполнении см. в параграфе "Списки слов".

Каталог
Каталог слов представляет собой перечень актуальных подборок списков слов,
составленных методистами школы.

Каталог слов
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Доступ к подборкам открывается при пролистывании страницы вниз или из блока
"Темы", где подборки можно пролистывать свайпом влево, а полный список подборок
отображается при нажатии "Все темы". Варианты представления подборок на главной
странице каталога могут отличаться (баннеры, списки, рекомендации и т.д.), но их
состав идентичен подборкам в разделе "Темы".
Для перехода к интересующей подборке нажмите на ее изображении, наименовании
или ссылке "Все" напротив наименования.

Подборки

Работа со списками внутри подборок не отличается от работы со списками в поиске, см.
параграф "Списки слов".

Словарные тренировки
Ученик может перейти в режим тренировки слов с любой страницы словаря, где есть
кнопка "Учить/Повторить слова", или из автоматически сформированных подборок в
разделе "Словарь" (Сложные слова, Слова для повторения).
В режиме тренировки на экране отображается задание, состоящее из серии
упражнений, использующих различные механики для запоминания слов, включая
механики на правописание, аудирование, выбор картинок и произношение. Примеры
визуального исполнения интерактивных упражнений с механиками различных видов
приведены в таблице ниже.
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Выбор изображения

Ввод символов

Выбор по звучанию

Выбор по изображению
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Ввод по звучанию

Ввод по изображению

Отработка произношения

Самопроверка

В процессе тренировки можно воспользоваться подсказкой по кнопке "ключ", которая
скрывает от ученика часть неправильных ответов.
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В основе тренировок лежит метод интервальных повторений - техники удержания слов
в памяти, заключающаяся в их повторении по определенным, постоянно возрастающим
интервалам. Подробнее об этом можно узнать в уведомлении, которое может
отображаться по завершении тренировки. По кнопке "Напомнить о тренировках" можно
разрешить или запретить приложению отправку уведомлений о тренировках на уровне
операционной системы.

Уведомление о повторении

По завершении тренировки отобразится количество пройденных слов (ссылка на
перечень слов) с отметкой текущего этапа. Ученик может перейти к следующему этапу
словарных тренировок по кнопке "Продолжить" или выйти из режима тренировки по
кнопке Х.

Результаты тренировки
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Тематические тренировки
Изучение тем представляет собой разновидность словарных тренировок, в которых
слова и выражения скомбинированы для последовательного прохождения по карте
тренировок в интерактивном формате. Доступ к карте тренировок открывается с
главной страницы приложения переходе по ссылке "Показать все" в разделе "Изучать
темы". По нажатию виджета можно перейти непосредственно к тренировке.

Карта тренировок

На карте отмечается текущая позиция ученика, а также количественные достижения:
пройденные тренировки
достигнутые цели
"запас энергии"
Достижение целей определяется количеством успешно пройденных тренировок. По
завершении очередной тренировки показатели прогресса будут обновлены и
отобразятся на отдельной странице (доступна по нажатию символа "флаг" в шапке
карты тренировок). Вы можете изменить количество тренировок, необходимых для
достижения ежедневной цели, по нажатию символа "карандаш" в правом верхнем углу
экрана, и сохранить новую настройку по кнопке "Сохранить".
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Ежедневная цель

Принцип и механика тематических тренировок аналогичны словарным тренировкам.
Прогресс тренировки отображается на шкале в верхней части экрана. Цвет шкалы
прогресса зависит от количества безошибочно выполненных упражнений:
синяя/зеленая - несколько упражнений без ошибок подряд, желтая - в упражнениях
была допущена ошибка. Для досрочного завершения тренировки предназначен символ
Х в левом верхнем углу экрана.

Упражнения на изучение тем
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Сообщения
Связь ученика с преподавателем в приложении организована посредством встроенного
текстового чата, который также позволяет отправить запрос в службу поддержки,
получать оповещения о новостях школы и уведомления по учебному процессу. Доступ
к чатам и список контактов ученика отображается при переходе на вкладку
"Сообщения".

Сообщения

В список контактов чата ученика автоматически добавляются:
1. методист вводных уроков, который будет проводить или уже провел вводный
урок с учеником;
2. постоянный преподаватель или преподаватель, заменяющий его на время
отпуска;
3. чат Support chat для переписки со службой поддержки;
4. канал News для получения оповещений о новостях школы;
5. канал Notifications для получения уведомлений по учебному процессу.
Зеленая точка на аватарке контакта означает, что в данный момент пользователь
находится онлайн, если точка отсутствует - оффлайн.
Для перехода к нужному чату необходимо выбрать его в списке.
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Окно чата

Окно чата содержит историю сообщений за весь период обучения. Возле каждого
отправленного или присланного сообщения указано время отправки/принятия в
формате ЧЧ:ММ. Сообщения сгруппированы по дням отправки.
Набор нового сообщения осуществляется в поле ввода текста в нижней части окна.
Кроме текста на латинице и кириллице могут быть прикреплены и отправлены ссылки и
изображения (для выбора изображения нажмите кнопку "скрепка", в настройках
устройства должен быть разрешен доступ к программе просмотра и хранения
изображений). Отправка сообщения происходит по нажатию соответствующей кнопки
справа от поля ввода.
Окно чата закрывается при возврате к списку контактов по кнопке <. Введенное
сообщение сохраняется в случае закрытия чата и повторного его открытия.
При получении сообщений напротив соответствующего контакта в списке отображается
количество новых непрочитанных сообщений. Если уведомления от приложения
разрешены на устройстве, могут выдаваться баннеры и звуковой сигнал. Перейти к
настройкам уведомлений можно по кнопке "Включить уведомления" в баннере под
списком контактов или из настроек самого устройства.
При необходимости связаться с разработчиками приложения можно
воспользоваться кнопкой "Написать разработчикам" в разделе настроек,
см. параграф "Настройки".
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Профиль и настройки
Профиль
В разделе "Профиль" сгруппированы основные инструменты управления процессом
обучения:
•
•
•
•

управление расписанием занятий и оплата уроков;
доступ к витрине курсов;
формирование и отправка реферальных ссылок;
настройка приложения.

В профиле ученика также хранятся сведения об уровне владения английским языком
(начальное значение устанавливается пользователем самостоятельно, см. параграф
"Определение уровня").

Определение уровня
Перед началом обучения по индивидуальной программе ученику необходимо указать
текущий уровень владения английским языком или пройти короткий тест для его
определения. Доступ к выбору уровня открывается из виджета "Укажите свой уровень
языка" на главной странице приложения.

Выбор уровня

При необходимости можно ознакомиться с подсказкой по определению уровня по
ссылке "Подробнее про каждый уровень". Выбранный уровень будет сохранен в
системе по нажатию кнопки "Продолжить".
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Для прохождения теста на определение уровня на экране выбора уровня следует
отметить пункт "Затрудняюсь ответить" и нажать кнопку "Пройти тест".

Пройти тест

Тест на определение уровня представляет собой серию вопросов, в которых
используются интерактивные механики аналогично заданиям урока, см. параграф
"Состав слайдов". Статус выполнения теста отображается на шкале прогресса в верхней
части экрана. По результатам прохождения теста приложение выведет результат,
который будет автоматически записан в системе.
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Расписание занятий

Мои занятия

Сведения о текущем статусе обучения по продуктам, на которые оставлял заявку
пользователь, отображаются в виджетах по каждому продукту:
•
•
•

дата и время ближайшего занятия, а также расписание занятий, включая переход
к форме переноса/отмены ближайшего занятия, см. ниже;
аватар преподавателя, по клику на который можно перейти в окно чата с
преподавателем (см. параграф "Сообщения");
текущий баланс, по нажатию которого (или кнопки "Пополнить") можно перейти
к форме пополнения баланса, см. параграф "Оплата пакета занятий".

В форме переноса/отмены занятия, которое открывается при выборе пункта "Перенести
занятие" в меню виджета, доступны следующие опции:
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Перенос или отмена занятия

1. Хочу перенести и не терять прогресс
Позволяет перенести дату/время урока без потери прогресса. Перенести ближайшее
занятие можно только в случае, если до его начала осталось не менее 8 часов.
В открывшейся форме выберите новые дату и время урока переноса, доступные у
преподавателя, и отправьте заявку на перенос нажатием одноименной кнопки. Статус
урока измениться на "Ждем подтверждения учителя". Как только подтверждение будет
получено, дата и время урока будут обновлены.

Перенос занятия
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До момента получения подтверждения можно отменить перенос, нажав символ
"..." на аватаре преподавателя и выбрав пункт меню "Отменить перенос".
Если у преподавателя не окажется свободных слотов, сообщение об этом выведется на
экране. В этом случае перенос урока по запросу преподавателю будет невозможен. Для
помощи с переносом следует обратиться в службу поддержки.
2. Все-таки отменю это занятие, но на следующем буду по расписанию
Позволяет отменить ближайшее занятие (со списанием). Для отмены занятия
потребуется подтвердить выбор во всплывающем окне нажатием "Да".

Отмена занятия

3. Хочу взять перерыв на несколько занятий
Ученик школы имеет возможность взять перерыв в занятиях с сохранением расписания:
•
•

на срок до 21 дня, если баланс положительный (должно быть оплачено как
минимум 5 занятий за будущий период);
на срок до 7 дней, если баланс нулевой.

В остальных случаях расписание занятий за учеником не сохраняется (при
возобновлении занятий ученик и преподаватель заново определяют график занятий).
Перерыв в обучении оформляется минимум за сутки до его начала.
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В форме планирования выберите даты начала и окончания отпуска и нажмите
"Отправить заявку". В чате поддержки Support chat будет автоматически сформировано
и отправлено сообщение с датами отпуска. Как только сотрудник службы поддержки
подтвердит отпуск, соответствующее сообщение появится в чате.

Взять перерыв

Преподаватель школы также имеет возможность взять перерыв, в течение
которого уроки проводится не будут. О предстоящем перерыве преподавателя
ученик будет извещен не менее чем за 14 дней до его начала. Если ученик не готов
взять перерыв вместе с преподавателем, то на время его отсутствия будет
автоматически назначен другой учитель.

Оплата пакета занятий
Пополнение счета доступно с одноименной страницы приложения, открывающейся:
•
•

при выборе "Перейти к оплате" на странице онбординга, см. параграф
"Регистрация в системе";
по нажатию кнопки "Пополнить баланс" или количеству оставшихся уроков на
балансе в виджете соответствующего курса.
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Пополнить счет

На странице пополнения счета пользователю необходимо выбрать подходящий пакет
занятий и ввести промокод (при наличии).
Использование промокодов для получения скидок при оплате занятий доступно в
период их действия в рамках соответствующей маркетинговой акции и в основном
используется при первоначальной оплате. При наличии промо-кода следует ввести
его в соответствующем поле и активировать нажатием кнопки "→". Активация
нового промокода прекращает действие предыдущего промокода.
В нижней части окна потребуется указать способ оплаты, выбрав его из выпадающего
меню и перейти к оплате по кнопке Pay/Оплатить:
•
•

ApplePay - через приложение Wallet, встроенное в операционную систему;
Банковской картой - через карту платежных систем Visa, MasterCard, МИР и др.;
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Ввод реквизитов банковской карты
•

Рассрочка - возможность оплатить пакет занятий путем равных ежемесячных
платежей (доступно при выборе пакета от 32 уроков, через ApplePay или
банковскую карту).

Оплата в рассрочку
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Если на счете пользователя есть неизрасходованные бонусы, сумма оплаты будет
автоматически уменьшена согласно правилам расчета бонусов (по умолчанию 1
бонус равен 1 рублю), а сами бонусы спишутся со счета после оплаты.
Оплаченный пакет уроков появится на балансе в течение короткого времени после
получения системой подтверждения платежа и будет отображаться в виджете
соответствующего курса.

Витрина курсов
Витрина курсов представляет собой раздел, в котором ученик может ознакомиться с
доступными образовательными программами школы. Перечень программ
отображается в разделе "Может быть интересно".

Витрина курсов

Выбор программы открывает страницу с подробной информацией об интересующей
программе обучения. Для отправки заявки на обучение следуйте инструкциям на
странице программы.

Реферальная программа
Реферальная программа школы позволяет ученику получать бесплатные уроки в обмен
на приглашение друзей в школу. Ученик и его друг, оплативший занятия на платформе,
автоматически получают по 2 дополнительных бесплатных урока.
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Для доступа к странице реферальной программы прокрутите содержимое вкладки
"Профиль" до конца и в виджете "Учитесь бесплатно!" нажмите кнопку "Пригласить
друга".

Учитесь бесплатно

Страница "Пригласить друга" содержит информацию об условиях и преимуществах
реферальной программы, а также инструменты для работы с реферальной ссылкой и
кодом.

Пригласить друга
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Предусмотрено два способа регистрации друзей ученика по реферальной программе:
•
•

перейти по ссылке для записи на вводный урок;
указать код при первой оплате занятий.

Выбор нужного способа регистрации осуществляется нажатием соответствующего
переключателя в блоке "Поделиться". Ссылку или код можно скопировать и направить
конкретному человеку по почте или SMS, а также отправить в виде приглашения в
мессенджере, сохранить в заметках или в облаке (используйте соответствующие опции
операционной системы, доступные по кнопке "Еще" в форме "Поделиться").
Ссылка предназначена для записи на урок английского языка, в то время как код
можно использовать при оплате любых уроков школы.
Для отправки ссылки в виде SMS адресатам из своих контактов пользователь
приложения может разрешить доступ к контактам по кнопке "Открыть настройки" (в
открывшемся окне настроек устройства необходимо передвинуть переключатель в
строке "Контакты" в положение ВКЛ).

Открыть настройки

Перечень контактов из адресной книги устройства отобразится по кнопке "Смотреть
все":
•
•

Уже с нами - пользователи, зарегистрированные в школе;
Пригласить - пользователи, которым можно отправить реферальную ссылку.

По нажатию кнопки "Пригласить" откроется форма отправки SMS-сообщения с
предзаполненным текстом, содержащим уникальную реферальную ссылку. Для
отправки сообщения останется нажать кнопку "↑".
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Пригласить

Настройки
Нажатие кнопки "шестеренка" в правом верхнем углу вкладки "Профиль" открывает
раздел настроек, который позволяет:
•
•

•

настроить параметры приложения, сгруппированные по разделам (см. ниже);
отправить обратную связь разработчикам приложения. Нажатие кнопки
"Написать разработчикам" запускает почтовый клиент, установленный по
умолчанию на устройстве, с формой нового письма, предзаполненной по
шаблону;
выйти из аккаунта.
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Упражнения
Элементы управления на странице "Упражнения" позволяют задать параметры
словарных тренировок:
•
•
•

выбрать количество и объем тренировок в течение дня;
выбрать виды заданий, которые могут быть доступны в тренировках (написание,
аудирование, выбор изображений, проверка произношения);
включить/отключить тренировку неправильных глаголов.

Тренировки слов

Уведомления
В этом разделе пользователь может настроить, какие именно уведомления он хотел бы
получать от приложения, путем перемещения переключателей в положение ВКЛ/ОТКЛ.
Предусмотрены следующие виды уведомлений:
•
•
•
•

События школы. Оповещения о начале урока. изменении в расписании, переносе
урока и т.д.;
Сообщения. Оповещения о новых сообщениях;
Скидки и акции. Оповещения о скидках и выгодных предложениях на обучение;
Мотивация. Настраиваемые оповещения о необходимости повторить слова,
подготовиться к уроку и т.п. Для добавления нового напоминания перейдите по
ссылке "Добавить напоминание", укажите наименование и время срабатывания
напоминания и нажмите "Готово" (или Х для отмены). Для редактирования
существующего напоминания нажмите его наименование в списке. Для
удаления напоминания нажмите "Удалить напоминание" в форме
редактирования.
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Уведомления

Клик по кнопке "Включить уведомление" в виджете "Уведомления отключены"
перенаправляет пользователя в настройки устройства, где можно разрешить/запретить
уведомления от приложения на уровне операционной системы.
Если уведомления от приложения заблокированы в настройках устройства, они не
будут поступать пользователю не зависимо от настроек в самом приложении.

Звуки и вибрация
В данном разделе настроек возможен выбор параметров озвучивания слов и
выражений (акцент, голос) и управление настройками звука.

Звуки и вибрация
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Варианты голосов:
•
•

Мужской
Женский

Варианты акцента:
•
•

Британский
Американский

Доступные настройки:
•
•
•

Вибрация. Вибросигнал при неправильных ответах в режиме тренировки;
Автопроизношение. Автоматическое воспроизведение слова при открытии его
карточки, в том числе в режиме тренировки;
Звуки и вибрация. Полное включения/отключение звуков и вибрации в
приложении, за исключением автопроизношения (определяется настройкой
выше).

Оффлайн-доступ
Режим автозагрузки позволяет приложению в автоматическом режиме скачивать на
устройство изучаемые слова и их данные для того, чтобы впоследствии
просматривать/прослушивать их без подключения к сети интернет.
Для включения автозагрузки передвиньте соответствующий переключатель в
положение ВКЛ. Система предложит загрузить данные слов, добавленных на обучение
ранее:
•
•

Загрузить. Слова будут загружены на устройство, шкала прогресса, объем и
состав загруженных данных отобразятся в центре экрана;
Отмена. Слова загружены не будут.
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Оффлайн-доступ

Загруженные слова можно в любой момент удалить с устройства нажатием "Удалить
загруженные данные". Действие потребуется подтвердить во всплывающей форме
нажатием кнопки "Удалить".

Язык контента словаря
Настройка позволяет изменять язык, на который/с которого будут переводиться
английские слова в словаре. Доступен выбор из следующих языков контента:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Русский;
Испанский;
Португальский;
Арабский;
Хинди;
Французский;
Итальянский;
Турецкий;
Китайский;
Японский;
Корейский.
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Язык контента словаря

Для применения внесенных изменений нажмите "Продолжить" и подтвердите свой
выбор во всплывающей форме нажатием ОК (или нажмите "Отмена" для возврата к
странице без изменений).
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