
Решения

EF Education First

в Республике 

Татарстан



EF предлагает 2 продукта для 
дистанционного обучения

Оба продукта можно использовать на телефоне, планшете, компьютере.



English Live

Предлагается учителям и ученикам в качестве ресурса 
для самостоятельного изучения и повышения уровня 
английского языка.
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Инструкция по подключению к English Live

• Учителю необходимо будет составить список 
(Имя+Фамилия+Почта) учеников старших классов и самого 
учителя в EXCEL формате. Имена и фамилии должны быть 
указаны на латинице.

• Прислать список на почту aigul.basyrova@ef.com

• В теме письма указать название учебного заведения,ФИО, 
должность. Пример: Школа 170, Басырова Айгуль Зуфаровна, 
учитель английского языка.

• Внимание! Заявки на подключение принимаются до 10.04.2020

mailto:aigul.basyrova@ef.com
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Инструкция по подключению к English Live

• После подключения учителям и ученикам будет отправлено 
приветственное письмо, где они смогут, перейдя по ссылке, 
настроить свои пароли.

• Бесплатный доступ предоставялется на 30 дней с момента 
подключения.



EF CLASS

Разработан для учителей в качестве инструмента для 
преподавания ангийского языка ученикам в онлайн и 
офлайн формате.
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Инструкция по подключению к EF CLASS

• Учителям необходимо будет самостоятельно перейти на сайт
https://class.ef.com/ и зарегистрироваться как учитель. После 
этого учитель может создать индивидуальный код для каждого 
класса и попросить зарегистрироваться учеников на том же 
сайте, используя выданный код.

• Внимание! Учителям необходимо будет зарегистрироваться 
самостоятельно до 10.04.2020.

• После регистрации в этот же день учителю необходимо будет 
отправить письмо на почту:  aigul.basyrova@ef.com

• В теме письма указать название учебного заведения,ФИО, EF 
CLASS. Пример: Школа 132, Басырова Айгуль Зуфаровна, EF 
CLASS.

https://class.ef.com/
mailto:aigul.basyrova@ef.com


8

Инструкция по подключению к EF CLASS

• После 10.04.2020 на почту учителей будет отправлено 
приглашение на обучающий Вебинар в Zoom формате. Вебинар 
будут вести иностранные и российские специалисты EF.
Убедительная просьба перед Вебинаром подготовить вопросы по 
EF CLASS на английском языке.

• Скачать Zoom можно на телефон или компьютер по ссылке: 
https://zoom.us/download

• Бесплатный доступ в EF CLASS предоставляется на 
неограниченное время.

• Для прохождения тестирования на определение уровня языка  
предлагается дополнительный ресурс: https://www.efset.org/free-
english-test/

https://zoom.us/download
https://www.efset.org/free-english-test/


СПАСИБО!

Айгуль Басырова

+79250119550

aigul.basyrova@ef.com

https://class.ef.com/

mailto:aigul.basyrova@ef.com
https://class.ef.com/

