
Инструкция
пользователя VOXY
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Желаем Вам 
приятных занятий!

#ВоксиРоссия

Поддержка: 
8-800-200-1757 
voxy-russia.ru
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	Без имени

	4: Регистрация
	5: Форма регистрации
	6: Введите код доступа, имя (на русском или английском языке), почту (на которую хотите получать напоминания от Вокси), придумайте пароль (не менее 6 символов).Номер телефона можно не указывать.
	7: Входное тестирование
	8: Если у Вас был опыт начала изучения или Вы учили английский очень давно, выбирайте Вообще не знаю. Для тех, кто изучал английский в течение 1-2 лет рекомендуем выбрать среднюю опцию.Все остальные выполняют полноценный тест из 25-45 вопросов, он займет у Вас 30-45 минут.Тест для выявления остаточных знаний или начинающих обучение содержит 10-15 вопросов. 
	9: Входное тестирование
	11: Входное тестирование
	12: Тест анализирует грамматику, аудирование и чтение. Вы можете добавить к нему проверку компонента "Говорение", для этого обратитесь, пожалуйста, к Официальному Партнеру Вокси в Вашем регионе. Список партнеров: voxy-russia.ru/individualnyim-liczam
	13: Входное тестирование
	14: Внимательно прочитайте задание. Нажмите "Начать", когда Вы готовы выполнить первую часть заданий. Первая секция - грамматика.
	15: Входное тестирование
	16: Пожалуйста, не угадывайте ответы! Выбирайте ответ "я не знаю", иначе есть вероятность, что Вы выберете правильный ответ и программа обучения будет слишком сложной для Вас.
	17: Входное тестирование
	18: Результат появится на экране мгновенно. Вы сможете увидеть общее количество баллов по шкале Вокси, отдельно результат по грамматике, аудированию и чтению. "Говорение" проверяют носители языка в течение 48 часов послетеста. Результат добавится в раздел Прогресс по прошествии этого времени.
	19: Печать сертификата
	20: Распечатайте сертификат, чтобы всегда помнить, с чего Вы начинали! Нажмите на кнопку "Print Certificate", укажите имя и фамилию на английском языке для печати.
	21: Персонализация
	22: Мы хотим, чтобы Ваш курс был применим в Вашей жизни уже после первого урока! Для этого отметьте, пожалуйста, один/несколько/все цели изучения английского:
	23: Персонализация
	24: Для того, чтобы занятия были не только нужными, но и интересными, мы учитываем Ваши предпочтения.Мы будем добавлять что-то новое из выбранной Вами категории на ежедневнойоснове, чтобы обучение было в радость! 
	25: Персонализация
	26: Программа автоматически назначит Вам 2-3 Модуля для изучения, исходя из Ваших целей, уровня и интересов. Впоследствии Вы сможете поменять эти модули, ведь жизнь непредсказуема :)
	27: Видео-обзор
	28: Посмотрите приветственное видео. В нем мы расскажем Вам о том, какие Вамдоступны опции и как необходимо заниматься, чтобы достичь поставленной цели еще быстрее!
	29: Подсказки
	30: При первых входах в личный кабинет справа будет расположено окошко с подсказками - Дальнейшие шагиКурсы - это структурированные по уровню и подобранные по конкретной теме уроки. Замок на определенном курсе означает, что этот курс не соответствует Вашему уровню.Персонализированные уроки- содержат подборку уроков на Ваш уровень по конкретной тематикеРеальные материалы - уроки, которые мы добавляем на ежедневной основе из материалов СМИ. Можно отфильтровать по типу: аудио, видео, статья, фото, музыка; уровню; конкретной теме.
	31: Панель меню
	32: Уроки - назначенные Вам модули в виде уроков в формате микро-обучение (5-10 минут на выполнение)Каталог - содержит все доступные Вам курсы, персонализированные уроки (подстраиваются под Ваш уровень) и материалы на все уровни обучения, добавляемые на ежедневной основе из СМИПрактика - содержит учебник по грамматике и Банк Слов (все слова, которые Вы изучаете в процессе обучения)Преподаватели - групповые и индивидуальные онлайн-уроки с преподавателями английского языка.Прогресс - Ваша аналитака обучения и отслеживание прогресса
	33: Курсы Вокси
	34: Панель меню - Каталог - КурсыДля активации понравившегося курса просто нажмите на него. Уровневый курс будет назначен Вам автоматически.
	35: Изменение курса
	36: Панель меню - Каталог - КурсыВам будет предложено описание курса и кнопка регистрации на курс.
	37: Изменение курса
	38: Далее Вам предложат ознакомиться с первыми уроками из данного курса. Нажмите "Начать", чтобы перейти к уроку сразу:
	39: Уроки Вокси
	40: Панель меню - УрокиУроки представлены в формате микро-обучения, могут быть разного типа.Например, в формате игры:
	41: Уроки Вокси
	42: Перед началом урока, изучите все слова, на которые будет сделан акцент.Каждое слово можно услышать, увидеть перевод, перевод в контексте:
	43: Уроки Вокси
	44: В программе есть встроенный переводчик. Воспользуйтесь им, если необходимо:
	45: Уроки Вокси
	46: Внимательно прочитайте задание. Если Вы готовы начать урок, нажмите "Начать":
	49: Уроки Вокси
	50: Пример урока в формате игры: Вы слышите искомое слово (одно из тех, которые Вы заранее изучили перед началом урока), Вам необходимо найти его среди множества слов, расположенных в шариках, и нажать на него. Ставьте рекорды! :)
	51: Уроки Вокси
	52: После просмотра результатов, можно переходить к следующему заданию:
	53: Уроки Вокси
	54: В данном случае - это задание на аудирование. В случае, если Вы дали неверный ответ илитребуется прослушать аудио еще раз, просто нажмите значок "Play" еще раз:
	55: Уроки Вокси
	56: Результат выполнения задания выводится на экран мгновенно. Вы можете пройти этот урок еще раз, если Вам хочется исправить результат.
	57: Уроки Вокси
	58: После завершения всех заданий из урока, Вам будет дана сводная информация околичестве изученных слов и выполненных уроков:
	59: Грамматика и Банк слов
	60: Руководство по грамматике - справочник грамматических правил и примеры грамматическихструктур в контексте.Словарь терминов (Банк Слов) - содержит только те слова, которые Вы изучили в уроках,формирует Ваш активный словарный запас
	61: Банк слов
	62: Банк слов позволяет отфильтровать слова по категории, сложности или выделить в избранное:
	63: Банк слов
	64: Тренировка слов происходит по принципу карточек - переворачиваем карточку ипроверяем себя:
	65: Банк слов
	67: Вы отмечаете знаете слово или нет, можете еще раз вернуться к нему в конкретном уроке,прослушать его и увидеть сколько раз Вы его просматривали до этого:
	68: Банк слов
	69: Вернитесь к списку слов, если требуется повторение другой категории слов или практика произношения:
	70: Произношение
	71: Практика произношения - это новый функционал, который мы тестируем. Вы можете прослушать произношение слова и получить рекомендации по ударению,произношению после анализа Вашей записи:
	74: Онлайн-уроки
	75: Занятия с преподавателями предусмотрены в двух вариантах:Групповые (2-4 человека)Индивидуальные (как дополнительная опция)Уточните свой часовой пояс (из списка или напишите на английском языке название города):
	76: Групповые уроки
	77: Групповые занятия проходят каждый день по заранее созданному расписанию, которое известно на месяц вперед. Уроки проходят по разным темам, внутри которых выбраны подтемы, которые не повторяются в течение всего месяца (или даже более). Количество мест ограничено, места могут быть полностью забронированы! Планируйте занятия чуть заранее:
	78: Онлайн-уроки
	79: К каждому групповому занятию уже прикреплен тот урок, на основе которого будет проходить занятие
	80: Онлайн-урок
	81: Рекомендуемый урок откроется в новом окне и будет именно таким, который возьмет за основу носитель языка на занятии в группе:
	82: Индивидуальные занятия
	83: Индивидуальные уроки - это дополнительно оплачиваемые занятия с носителями языкапо Вашему выбору. Доступен список преподавателей с их квалификацией и специализацией. Каждый из них видит аналитику Вашего обучения и выстраивает урок исходя из этого. Вам будет одинаково комфортно со всеми!
	84: Индивидуальные занятия
	85: Обязательно укажите свой часовой пояс, чтобы не опоздать на урок по причиненеверно выставленного времени.
	86: Индивидуальные занятия
	87: При наличии Кредитс Вам будет доступен выбор продолжительности урока: 15, 30, 45 или 60 минут.Мы рекомендуем выбирать 15 минут для отработки письменных заданий.Вы не латите лишнего и эффективно практикуете важный навык!
	88: Индивидуальные занятия
	89: В меню Прогресс Вы сможете отследить эффективность своего обучения, узнать оставшееся время до следующего тестирования, увидеть корреляцию с международными шкалами и экзаменами идаже распечатать сертификат!
	90: Прогресс
	91: Панель Меню - Прогресс - ОбзорРезультативность выполнения Модуля, статистика по каждому навыку, количество новых слов - Вы можете отследить абсолютно все! За любой отрезок времени.
	92: Прогресс
	93: Панель меню - Прогресс - Прогресс выполнения разделаВыполнение конкретного модуля можно посмотреть в разделе Прогресс Выполнения
	94: Прогресс
	95: Панель меню - Прогресс - Прогресс выполнения разделаНажмите на конкретный Модуль, чтобы увидеть более подробную инофрмацию о ходе выполнения Модуля:
	102: Изменение курса
	10: VPA - адаптивный компьютерный тест на определение уровня владения английским языком. Не ограничен по времени. Требует выполнения с компьютера или ноутбука, наличия аудио. Мгновенный результат.Нажмите перейти к моему тесту, чтобы начать выполнение:
	103: Одновременно можно изучать только 3 модуля. Замените тот, который больше не актуален.Внимание! Мы не рекомендуем менять уровневый курс, т.к. он нацелен на достижениеВами цели по освоению следующего уровня владения английским языком.
	104: Персонализированные уроки
	105: Персонализированные уроки подстраиваются под Ваш уровень. Это множество уроков на выбранную Вами тему. И если Вы после прохождения теста перейдете на следующий уровень, они "вырастут" в сложности автоматически!
	108: Изменение курса
	109: Вы можете заменить один из Модулей на любой другой при первой женеобходимости. Зайдите в раздел Курсы, найдите интересующий Вас и активируйте!
	97: Панель Меню (Главная страница)Вернитесь еще раз к подсказкам Дальнейшие Шаги. Все ли Вы выполнили?Мобильное приложение синхронизировано с веб версией и дает возможностьпродолжить обучение с мобильного устройства или планшета. 
	96: Подсказки выполнения
	106: Медиа-ресурс
	1: Внимание! Если Вы хотите, чтобы все инструкции были на русском языке, выберете эту опцию сразу!При необходимости Вы сможете переключить язык обратно в меню "Учетная запись"
	2: Переключение языка
	01: Регистрация
	02: Переключение языка
	3: Перейдите на сайт: voxy.com/goПереключите язык, если требуется. Нажмите "Регистрация". Для регистрации Вам потребуется цифро-буквенный код для активации доступа к Вокси.
	03: Входное тестирование
	04: Печать сертификата
	05: Персонализация
	06: Видео-обзор
	07: Панель меню
	08: Пошаговая инструкция
	09: Курсы Вокси
	010: Изменение курса
	011: Уроки Вокси
	012: Банк слов
	013: Произношение
	015: Онлайн-уроки
	014: Индивидуальные занятия
	016: Прогресс
	017: Медиа-ресурс
	001: 13
	002: 3
	003: 39
	004: 43
	005: 46
	006: 47
	007: 49
	008: 52
	009: 5
	0011: 4
	0012: 11
	0013: 12
	0014: 15
	0015: 16
	0016: 17
	0017: 18
	0018: 50
	0019: 19
	0020: 20
	0021: 23
	0022: 24
	0023: 32
	0024: 33
	0025: 37
	0026: 38
	0027: 42
	107: Медиа-ресурс содержит уроки на все уровни, которые мы добавляем на платформуежедневно! Эти уроки построены на основе любых аудио, видео и текста из СМИ ипопулярных источников. Вы можете сделать фильтр по уровню, типу материалаили теме. Мы не удаляем эти уроки никогда! Вот уже 8 лет :)


