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Используемая терминология при описании: 

 Платформа/образовательная платформа – это LMS-площадка в 
сети Интернет с образовательными материалами для организации 
дистанционного обучения. 

 Чат – средство обмена сообщениями на платформе LMS в режиме 
реального времени. 

 Личный кабинет – это особый раздел сайта, который позволяет 
пользователю (ученику, преподавателю, администратору) получить 
специфические данные (информацию о кодах активации, составе 
ученической группы, процент выполнения курса и пр.). 

 Журнал – инструмент учѐта успеваемости на платформе. 

 Форум – сервис для общения между пользователями платформы в 
процессе обучения. 

 Личная почта – служба по пересылке и получению электронных 
сообщений между пользователями компьютерной сети (внутри 
платформы отсутствует). 

 Курс – онлайн УМК «Bridge to Solutions». 

 Учащийся – человек, который учится на курсе. 

 Учитель – преподаватель, который помогает ученику проходить 
обучение на платформе. 

 Участники учебного процесса – администратор, учитель, учащийся, 
зарегистрированные на курсе «Bridge to Solutions». 



 

1. Описание платформы, технические требования и возможности 
для организации учебного процесса   

 

1.1 Что такое онлайн УМК «Bridge to Solutions» 

Онлайн УМК «Bridge to Solutions» реализован на платформе oxbridgeschool.ru 
образовательной компании RELOD. Платформа разработана на основе свободной 
системы управления обучением Moodle – аббревиатура от Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда). 

1.2 Что такое Moodle? 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) – систем управления 
обучением. В нашей стране подобное программное обеспечение чаще называют 
системами дистанционного обучения (СДО), так как именно при помощи подобных 
систем во многих вузах организовано дистанционное обучение. Система Moodle 
используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и переведена 
почти на 80 языков, в том числе на русский.  

 

1.3 Требования к оборудованию 

Операционная система – MS Windows 7 и выше 

Подключение к сети Интернет 

Web-браузер:  

 Chrome 23 и выше;  

 Safari 11 и выше;  

 Firefox 38.0 и выше; 

 Opera 12.0 и выше. 

Для просмотра презентаций:  

 Adobe Acrobat Reader или Foxit Reader.  

Для просмотра дополнительных материалов:  

 Архиватор (WinRAR, 7zip и пр.);  

 Офисный пакет (Open Office, MS Office или другой).  

Для записи и прослушивания аудио:  

 Микрофон или гарнитура. 

  

1.4 Роли участников учебного процесса и возможности управления  

Образовательная платформа oxbridgeschool.ru дает возможность реализации 
двухуровневого управления учебным процессом: со стороны администратора и 
учителя. Администратор отвечает за создание групп и назначение учителя в группу, а 
также контроль его деятельности. Учитель отвечает за ведение учебной 
деятельности и отчетность о ней перед администратором. При отсутствии 



администратора учитель может совмещать обе роли. Таким образом, платформа 
дает возможность организации как индивидуальных занятий, так и групповых занятий 
с учащимися для учителей=репетиторов/тьюторов и образовательных организаций. 

 

1.4.1 Роль администратора 

Возможности, предоставляемые администратору после регистрации на платформе 
oxbridgeschool.ru и покупки кода (-ов): 

 Иметь доступ ко всем материалам, размещенным в приобретенном 
модуле  

 Назначать учителя для группы (через заявку на support@relod.ru) 

 Курировать работу учителя, общаться с учителем посредством чата 

 Получать отчеты учителя о результатах обучения 

1.4.2 Роль учителя 

Возможности, предоставляемые учителю после регистрации на платформе 
oxbridgeschool.ru и покупки кода (-ов): 

 Иметь доступ ко всем материалам, размещенным в приобретенном 
модуле  

 Создавать группы учащихся (через покупку кодов или оформление заявки 
на books@relod.ru) 

 Проводить занятия с учащимися (очно или посредством Zoom, Teams и 
других систем) 

 Курировать обучение учащихся посредством чата и журнала  

 Поддерживать актуальность электронной почты – как своей, так и 
пользователей 

 Контролировать выполнения заданий курса 

 Модерировать чаты/форумы  

 Проверять и выставлять баллы за задания с «Открытым ответом» и 
категории «Говорение» (по окончании выполнения таких заданий учитель 
получает письмо, содержащее информацию о пользователе, времени и 
ссылку на сам ответ, перейдя по ссылке, учитель получает доступ к 
электронной форме ответа) 

 Автоматически получать уведомления о действиях учеников на курсе, а 
также новых личных сообщениях на электронную почту. 

 

1.4.3 Роль ученика 

Возможности, предоставляемые ученику после регистрации на платформе 
oxbridgeschool.ru и активации кода, присланного учителем: 

 Иметь доступ к учебным материалам 

 Выполнять задания курса 

 Отслеживать обратную связь от преподавателя 

 Принимать участие в обсуждениях на форуме, в личных сообщениях 

 Проверять результаты выполнения заданий по журналу оценок. 

 



2. Регистрация на платформе oxbridgeschool.ru, создание личного 
кабинета 

Для работы на платформе требуется регистрация учителя и ученика на 
oxbridgeschool.ru  

Для регистрации на платформе на главной странице нажмите кнопку «Новая учетная 
запись». В открывшемся окне заполните форму, вписав свои данные в 
соответствующие поля формы, и нажмите «Создать мой новый аккаунт». На 
электронную почту, указанную при регистрации, будет отправлено письмо для 
подтверждения. Перейдите по ссылке из данного письма. Регистрация завершена.  

Для получения доступа к материалам курса необходимо создать личный кабинет 
плательщика. На главной странице сайта в верхнем правом углу экрана нажмите на 
кнопку «Создать личный кабинет».  

 

В открывшемся окне выберите опцию «Физическое лицо» или «Юридическое лицо». В 
зависимости от выбранной опции откроется соответствующая форма (анкета). После 
ее заполнения нажмите кнопку «Сохранить» и выберите любой удобный способ 
оплаты: 

 

 

 

3. Управление приобретением материалов курса 

Учитель/администратор группы получает доступ к материалам курса после 
приобретения кодов для ученика.  

Доступ к материалам курса предоставляется сразу после приобретения кодов и 
действует в течение 1,5 лет с момента активации кодов. Коды необходимо 
активировать в течение 30 дней после приобретения.  

Учитель получает доступ к материалам курса после покупки кода (-ов) для ученика (-
ов). При покупке кода доступ к учебным материалам курса учителю предоставляется 
бесплатно.  

Приобретение возможно различными способами: прямая покупка кодов на сайте (без 
выставления счета); пополнение счета в личном кабинете с использованием 
«Электронных денег» или с помощью «Платежного поручения». 

 

3.1. Покупка кодов доступа на платформе 

А. Прямая оплата кодов 

Кликните по ссылке «Приобрести коды» и в открывшемся окне заполните следующие 
поля:  



o «Название» – наименование группы (рекомендуем использовать 
сокращенное название курса и ФИ преподавателя, например, B2S 
Иванова М.); 

o «Курс №1» – поля для выбора курса из полного списка (юнитов);  
o «Количество кодов» – цифровое значение количества кодов для 

приобретения; 
o «Стоимость 1 кода» – актуальная цена для приобретения одного кода 

пользователя; 
o «Срок действия кодов» – возможная отсрочка в днях срока активации 

кодов; 
o После заполнения всех полей кликните на ссылку «Оплатить». 

В открывшемся окне вы увидите Название (наименование вашей группы), 
Количество (кодов), Статус (факт оплаты) и Срок действия (срок возможной 
активации кодов).  

Кликнув на название/наименование группы, откройте дополнительную информацию, а 
именно: наименования курса/теста и количество приобретенных кодов. Далее 
переходите по ссылке, прикрепленной к количеству кодов во 2-й строке: кликнув по 
ней, вы получите доступ к кодам активации и дополнительной информации о них. 

Поля: 

«Код» – код, который вы передаете обучающемуся по электронной почте или любым 
другим удобным для вас способом;  

«Статус кода» – поля для самоконтроля, где по желанию выставляются галочки, 
свидетельствующие о факте передачи кода обучающемуся; 

«Код применен» – поле заполняется автоматически: после активации кода в него 
записывается электронный адрес обучающегося; 

«Дата активации» – поле заполняется автоматически после активации кода. 

Приобретенные коды учитель передает своим обучающимся по электронной почте 
или другим способом. Ученик может активировать личный код самостоятельно. 
Учитель также может самостоятельно активировать коды учащихся. В этом случае он 
создает им личные кабинеты и передает логины и пароли. Учитель и учащиеся могут 
впоследствии изменить свои пароли. 

Б. Пополнение личного счета 

На главной странице в блоке «Управление» кликните по ссылке «Пополнить». В 
новом окне выберите «Способ пополнения» – «Электронные деньги». 

 



Выбрав данный способ оплаты, укажите сумму пополнения и кликните на «Создать 
платеж». Вы будете перенаправлены на форму оплаты компании «Яндекс». После 
завершения платежа система автоматически возвращает пользователя на платформу 
oxbridgeschool.ru. Сумма зачисляется на баланс пользователя. 

После завершения процедуры пополнения личного счета пользователя покупка кодов 
производится идентично «Прямой оплате» (за исключением того, что вам доступна 
кнопка «Оплатить с личного счета» на этапе покупки пакета курса). 

Кликните по ссылке «Приобрести коды» и в открывшемся окне заполните следующие 
поля:  

o «Название» – наименование группы (рекомендуем использовать 
сокращенное название курса и ФИ преподавателя, например, B2S 
Иванова М.); 

o «Курс №1» – поля для выбора курса из полного архива;  
o «Количество кодов» – цифровое значение количества кодов для 

приобретения; 
o «Стоимость 1 кода» – актуальная цена для приобретения одного кода 

пользователя; 
o «Срок действия кодов» – возможная отсрочка в днях срока активации 

кодов. 

После заполнения всех полей кликните на ссылку «Оплата с личного счета». 

 

В открывшемся окне вы увидите Название (наименование вашей группы), 
Количество (кодов), Статус (факт оплаты) и Срок действия (срок возможной 
активации кодов). Кликнув на название/наименование группы, откройте 
дополнительную информацию, а именно: наименования курса/теста и количество 
приобретенных кодов. 

Далее переходите по ссылке, прикрепленной к количеству кодов во 2-й строке: 

 

кликнув по ней, вы получите доступ к кодам активации и дополнительной информации 
о них. 



 

Поля: 

«Код» – код, который вы передаете обучающемуся по электронной почте или любым 
другим удобным для вас способом;  

«Статус кода» – поля для самоконтроля, где по желанию выставляются галочки, 
свидетельствующие о факте передачи кода обучающемуся; 

«Код применен» – поле заполняется автоматически: после активации кода в него 
записывается электронный адрес обучающегося; 

«Дата активации» – поле заполняется автоматически после активации кода. 

Приобретенные коды учитель передает своим обучающимся по электронной почте 
или другим способом. Ученик может активировать личный код самостоятельно. 
Учитель также может самостоятельно активировать коды учащихся. В этом случае он 
создает им личные кабинеты и передает логины и пароли. Учитель и учащиеся могут 
впоследствии изменить свои пароли. 

 

3.2. Оплата кодов по платежному поручению  

На главной странице в блоке «Управление» кликните по ссылке «Пополнить». В 
новом окне выберите «Способ пополнения» – «Платежное поручение» 

Выбрав данный способ, укажите сумму, которую хотите внести, и кликните на 
«Создать платеж». Ниже на странице появится новая строка с информацией о 
платеже. В столбце «Комментарий» находится ваше платежное поручение. Кликните 
на «Скачать квитанцию», распечатайте ее и оплатите через ваш банк. После оплаты 
сумма будет зачислена на баланс в течение 3-х рабочих дней.  

После завершения процедуры пополнения личного счета посредством оплаты 
квитанции пользователь покупает коды. Производится это идентично «Прямой 
оплате» (за исключением того, что вам доступна кнопка «Оплатить с личного счета» 
на этапе покупки пакета курса).  

3.3. Приобретение кодов по договору с юридическим лицом (образовательной 
организацией) 

 Заключить договор 
 Заполнить бланк заказа (Приложение №1 к инструкции), отправить его на 
электронный адрес books@relod.ru 
 Оплатить счет от ЗАО «РЕЛОД» 
 Получить коды доступа к материалам курса для учеников в файле Excel и 
предоставить их ученикам 

3.4. Оформление договора на Портале поставщиков 

Государственные организации могут приобрести код к УМК Bridge to Solutions Up-Int 
на Портале поставщиков (https://zakupki.mos.ru/) путем отклика на оферту. Номер 
оферты сообщит сотрудник отдела заказов. Для запроса напишите на books@relod.ru. 

https://oxbridgeschool.ru/mod/resource/view.php?id=5643
https://zakupki.mos.ru/


4. Активация кода, создание группы 

Группа «Учитель-ученик» создается автоматически путем приобретения кодов или 
через заполнение заявки и дальнейшую оплату счета. После получения учителем 
кодов в личный кабинет или на свою электронную почту (в зависимости от формы 
оплаты). Учитель может общаться со всеми учениками, учитель «видит» и может 
общаться со всеми учениками своих групп, ученики «видят» только себя. 

 
Группа «Администратор-учитель-ученик» создается по запросу, администратор 
сообщает свои данные специалистам компании, и его подключают ко всем группам, 
указанным в запросе, вне зависимости от даты начала обучения его групп. При этом 
администратор «видит» и может общаться со всеми учителями и учениками, учитель 
«видит» и может общаться со всеми учениками своих групп, ученики «видят» только 
себя. 

Группа создается автоматически с помощью сервиса покупки кодов вне зависимости 
от способа оплаты. А именно, пользователь, купивший коды, автоматически 
становится преподавателем его группы обучающихся. Приобретенные коды учитель 
передает своим обучающимся по электронной почте или другим способом. Ученик 
должен активировать личный код самостоятельно.  

Для активации кода ученику необходимо авторизоваться на платформе 
oxbridgeschool.ru. На главной странице в правом верхнем углу в блоке «Активация 
кода» ученик вводит код, полученный ранее от специалистов компании RELOD или от 
преподавателя, затем нажимает «Enter». Курс автоматически откроется и будет 
привязан к «Личному кабинету». 

 
4.1. Как просмотреть состав группы  
Для просмотра состава группы перейдите в любой из модулей курса (Unit) и кликните 
по ссылке «Участники» (см. рисунок ниже). 

 
В открывшемся окне выберите «Группы» (см. рисунок ниже). 

 



Далее выберите вашу группу из списка, наименование соответствует наименованию, 
заданному вами на этапе покупке кодов (см. рисунок ниже). 

 
Ниже на странице вы увидите список вашей группы и информацию об активности 
пользователей (см. рисунок ниже). 

 
 



5. Методические рекомендации по использованию УМК 

 Материалы доступны по ссылке (после регистрации на платформе и покупки 

кода). 

5.1 Цели и задачи УМК «Пути к решениям» («Bridge to Solutions»): 

Материалы доступны по ссылке (после регистрации на платформе и покупки кода) на 
странице 5. 

5.2 Структура и содержание курса 

5.2.1 Ресурсы для учителя (Teacher’s Resources) включают: 

Материалы доступны по ссылке (после регистрации на платформе и покупки 
кода) на странице 5. 

 

Методическое пособие для учителя (Teacher’s Book) содержит: 

 задачи в рамках компонентов образовательной компетенции 
 варианты дополнительных заданий для расширения программы обучения 
 перечень учебно-методического обеспечения к каждому модулю 
 ключи к заданиям 

 

Подробное описание учебно-методических материалов, размещенных на 
платформе в Пояснительной записке к УМК в Teacher’s Book (переход на страницу 
Teacher’s Resources) 

 
5.2.2 Ресурсы для учащихся (Student Resources) включают:  

 Книга для ученика (Student’s Book) в формате pdf  

 Student’s Book как комплекс интерактивных элементов: тексты, озвученные 

носителями английского языка; задания, проверяемые автоматически либо 

учителем  

 Чат для учебных дискуссий  

 Форум для совместного выполнения заданий, проектов  

 Student Portfolio материалы для составления ученического языкового портфеля  

 Internet Resources – ссылки на информационные ресурсы в интернете  

 Russian State Exam Preparation –задания для подготовки к ЕГЭ  

 Тесты для промежуточного контроля  

 Журнал для отслеживания результатов обучения и формирования навыков 

самоконтроля и рефлексии. 

6.  Основные типы заданий в курсе 

6.1. Задания с автопроверкой 

При выполнении задний с автопроверкой после выполнения задания необходимо 
подтвердить ответ (нажать кнопку «Подтвердить ответ»), иначе он не будет засчитан. 

 

Виды заданий: 

6.1.1 Множественный выбор.  

https://oxbridgeschool.ru/course/view.php?id=333
https://oxbridgeschool.ru/pluginfile.php/30824/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://oxbridgeschool.ru/pluginfile.php/30824/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf


Параметры задания: 

 один ответ: выбрать только один ответ при ответе на вопрос, установив 
переключатель в одном из кружочков; 

 несколько ответов: выбрать несколько ответов, установив флажок в 
одном, нескольких или всех квадратиках.  

6.1.2 Вопросы на соответствие  

Каждое соответствие объединяется в группу Вопрос 1, Вопрос 2, Вопрос 3. В каждой 
группе необходимо подобрать ответ к вопросу. 

6.1.3 Краткий ответ  

Введите текст с клавиатуры, обращая внимание на регистр букв. 

 

6.2 Задания, требующие проверки преподавателем 

 

6.2.1 Голосовой ответ на вопрос (раздел «Говорение») 

Браузер должен поддерживать технологию WebRCT (подробнее о данной технологии 
и браузерах, ее поддерживающих). Для ответа на вопрос нажмите кнопку 
«START RECORDING» (см. рисунок ниже).  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WebRTC
https://ru.wikipedia.org/wiki/WebRTC


 

В открывшемся окне разрешите вашему браузеру доступ к микрофону (в некоторых 
браузерах данное действие необходимо повторять для каждого задания) (см. рисунок 
ниже).  

 

 

 

 

 

 

 

После разрешения доступа начинается запись с вашего микрофона (она ограничена 
по времени). 

 

По окончании ответа на вопрос нажмите «STOP RECORDING» (см. рисунок ниже).  

 

 

 

Вы можете прослушать запись и выполнить запись повторно в случае, если это 
предусмотрено настройками (см. рисунок ниже).  

 

 

 

 

6.2.2 Эссе (Вопрос с открытым ответом) 

В зависимости от настройки вы прикрепляете файл с ответом (текстом) или 
набираете его вручную. Ответ оценивается преподавателем согласно критериям, 

утвержденным экспертами ГИА (см. критерии в ). 
Максимальный балл за эссе – 14. Проверяющий может оставить отзыв о вашей 
работе. Преподаватель должен дать развернутый комментарий по пяти критериям 
оценивания эссе (см. ссылку выше) 

 

6.2.3 Задание «Ответ в виде текста» 

Это задание аналогично предыдущему. Ресурс позволяет вам написать и 
редактировать текст ответа. При этом используется стандартное поле 
редактирования текста, аналогичное обыкновенному текстовому редактору. Введите 
текст в поле для ответа. Нажмите «Следующая страница» (см. рисунок ниже). У 
задания два вида оценки: Need improvement (задание выполнено некорректно, если 
предусмотрено поле для комментариев, преподаватель дает пояснение, что 
требуется исправить); Excellent (задание выполнено корректно). 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-11
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-11


 

 



 

6.2.4 Задание «Ответ в виде файла»  

При выполнении заданий «Ответ в виде файла» в рамках дистанционного обучения 
преподаватель ставит задачи, а обучающиеся отвечают в электронной форме, т.е. 
загружают свои документы-ответы в оболочку дистанционного курса (презентацию, 
текст, картинку и т.д.). После чего преподаватель может оценить полученные ответы 
и прокомментировать их. На платформе сохранятся не только отметки за 
выполненные задания, но и сами файлы с данными заданиями. 

Надо учитывать, что при отправке ответа обучающийся может прикрепить только 
один файл, каждый отправленный последующий файл от этого обучающегося 
автоматически заменит предыдущий. 

Перетащите необходимый файл в поле. Затем нажмите «Следующая страница» 
(см. рисунок ниже). 

 

 

6.2.5 Тест  

 В зависимости от настроек тест может быть ограничен по времени и по числу 
попыток его прохождения; он может быть открыт всегда, либо день и время 
доступности теста могут быть четко заданы. Порядок представления вопросов в 
тесте и вариантов ответов в вопросах может быть как заданным, так и случайным. 

Чтобы начать тестирование, активируйте вкладку нужного вам теста (см. рисунок 
ниже). 

 

 В зависимости от настроек, выбранных создателем курса, на странице теста 
отображается следующая информация: количество попыток, время, отведенное на 
тестирование, сроки сдачи и метод оценивания (см. рисунок ниже). 

 



 

Если тест содержит несколько попыток, то следует обратить внимание на метод 
оценивания. После нажатия кнопки «Начать тестирование» появится меню с 
кнопкой подтверждения на начало тестирования (см. рисунок ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

После подтверждения осуществляется переход непосредственно на страницу 
тестирования. Справа на экране находится окно с количеством вопросов и время, 
оставшееся на тестирование. Вопросы теста находятся в центре экрана.  

После выполнения всех заданий необходимо нажать на кнопку «Закончить попытку» 
(или «Завершить тест» в случае одной попытки). На странице курса будет 
отображена информация о прохождении теста: результаты попытки, оставшееся 
время, сроки отправки попытки. Если результаты попытки вас не устраивают, то вы 
можете пройти попытку еще раз, нажав на кнопку «Вернуться к попытке». Для 
завершения теста необходимо нажать кнопку «Отправить все и завершить тест» 
(см. рисунок ниже).    

 

 

 

После подтверждения завершения теста вы переходите на страницу результатов 
вашего тестирования. На странице отображается время начала и завершения теста, 
полученные баллы, оценка. Оценка выражается согласно настройке теста в 
процентах и в баллах. В некоторых тестах предоставляется возможность просмотра 
правильных ответов (см. рисунок ниже). 

 

 

 



 

7. Инструкция по проведению занятий  

  

7.1 Подготовка к занятиям. Работа с книгой для учителя  

Рекомендуется выполнять инструкции, прописанные в Teacher’s book (см. раздел 
Teacher’s Resources на сайте курса) 

Планы уроков учитель делает самостоятельно. 

7.2 Ведение очных занятий с использованием интерактивной 
платформы 

Организация работы в классе (очно) 

 Учитель может использовать курс Bridge to Solutions во время текущего 
учебного процесса. Учащиеся могут использовать мобильные 
телефоны, планшеты, которые дают возможность войти на платформу 

 Учитель выводит на интерактивную доску/экран содержание курса 

 С помощью инструментов редактирования акцентирует внимание 
учеников на формулировках заданий 

 Ученики выполняют задания устно, на ПК или мобильных устройствах 

7.3 Ведение онлайн-занятий с использованием интерактивной 
платформы  

Организация работы онлайн с помощью конференц-связи (Zoom, Teams, Google 
Hangouts) 

Учитель включает режим демонстрации экрана и проводит занятия в режиме живого 
времени. Учитель попеременно может передавать управление демонстрацией экрана 
другим ученикам, чтобы они показывали, как проходят задания из своего личного 
кабинета. 

7.4 Организация самостоятельной работы учащихся  

Учителю необходимо определить, какие задания ученик будет выполнять 
самостоятельно во внеурочное время. На курсе все задания подходят для 
самостоятельного выполнения, некоторые задания можно делать в паре/группе. 

7.5 Проведение внутреннего контроля и внешней оценки качества 
обучения 

 

7.5.1 Журнал оценок. Результаты группы. Отчеты 

Учителю необходимо: 

 своевременно оценить задания с открытым ответом в журнале, дать 

рекомендации в чате 

 своевременно проинформировать ученика о результатах прохождения Юнита 

через чат 

 своевременно проинформировать ученика/ов о выставлении итоговой оценки 

за прохождение модуля  

 провести независимое тестирование eSELT® и ознакомить учеников с 

результатами 

https://oxbridgeschool.ru/mod/pdfannotator/view.php?id=5566
https://oxbridgeschool.ru/mod/pdfannotator/view.php?id=5566


В журнале оценок курса собраны оценки всех обучающихся за все оцениваемые 
элементы курса. Все они доступны преподавателю курса. Каждому студенту в 
этом журнале доступны только его собственные оценки (см. рисунок ниже).  

 

 

 

 

 

Чтобы получить более детальную информацию, проанализировать оценку, 
посмотрите выполненные задания, кликните по изображению «Лупы» под 
соответствующим столбцом раздела курса и именем/фамилией пользователя (см. 
рисунок ниже). 



 

Вы можете откорректировать балл, полученный пользователем за выполненное 
задание, и оставить комментарий, кликнув по ссылке «Оставить комментарий или 
переопределить балл» (см. рисунок ниже). 

 

 

 

Во время прохождения курса ученик отслеживает свои результаты через блок 
навигации (находится в правом верхнем углу). Серый блок – требуется проверка, 
оранжевый блок – частично правильный, красный блок – неправильный, зеленый 
– правильный (см. рисунок ниже). 

 

 



Вы сами определяете последовательность прохождения заданий внутри раздела.  

7.6 Общение учителя и ученика через личные сообщения  

На курсе учитель может отправлять групповые и личные сообщения. С их 
помощью учитель управляет процессом обучения: назначает задания. Для 
отправки сообщений учитель кликает по кнопке, которая находится в правом 
верхнем углу (см. рисунок ниже), выбирает или находит оппонента для беседы, 
набирает текст и отправляет его. 

 

 

 

7.7 Организация работы учащихся форуме  

Форум – это средство общения участников курса (обучающихся и преподавателей). 
Обучающиеся могут задавать вопросы, вести дискуссии в процессе изучения курса. 
Преподаватель задает вопрос, а слушатели отвечают, они могут просматривать 
ответы других участников курса. Вы наблюдаете за деятельностью/активностью и 
определяете уровень сформированности Soft Skills (мягких навыков) обучающихся. 

Войдите в раздел Unit 1. Приступите к изучению Unit 1. Нажмите на значок 

(см. рисунок ниже). 

 

 



Для участия в форуме (обсуждении) выберите тему для обсуждения или создайте 
свою (см. рисунок ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На странице отображается название форума, содержательная часть, ссылка на 
обсуждение. Само обсуждение содержит тему, данные об авторе темы, группе, 
участвующей в обсуждении, количестве ответов, данные об авторе ответа и дате 
последнего сообщения. 

Для того чтобы принять участие в обсуждении, активируйте вкладку темы обсуждения 
и нажмите кнопку «Ответить» (см. рисунок ниже). 

 

 

 

 

 

 

На странице обсуждения вкладку «Тема» оставьте без изменения, в окно 
«Сообщение» введите текст ответа на поставленный вопрос, в окно «Вложение» 
можете добавить файл. Нажмите кнопку «Отправить в форум». В течение 15 минут 
ответ можно исправить с помощью опции «Редактировать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «РЕЛОД» 
Москва, Пушкарев пер., 17 




