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Пятница, 29 января 2021
Уважаемые родители!
RE: Academic Update
Поскольку мы закончили первый учебный семестр и уже начали второй, наши преподаватели готовят отчеты
об успеваемости для каждого ученика и мы планируем провести трехстороннюю конференцию
“Родитель-Преподаватель-Ученик” (PPS) для всех родителей и учеников. Ниже приведена важная информация
для доступа к отчетам об успеваемости и встречам PPS.
Отчеты об успеваемости
Доступ ко всем отчетам об успеваемости по окончании первого учебного семестра будет осуществляться с
помощью онлайн платформы ManageBac. Ученики и родители могут ознакомиться с отчетами об успеваемости
во вторник, 9 февраля 2021 года, в 16:00. Родителям при входе в систему Managebac, необходимо перейти на
страницу вашего ребенка, открыть вкладку Reports (Отчеты), и вы сможете прочитать отчет об успеваемости
или скачать его. Процедура доступа к отчетам одинакова для родителей, дети которых учатся в Москве и
Санкт-Петербурге. Если вы не можете войти в свою учетную запись в ManageBac, пожалуйста, свяжитесь с
Rick Lewis (rlewis@moscow.brookes.org) для родителей Brookes Moscow или с Paul Ackers
(packers@saintpetersburg.brookes.org) для родителей Brookes St Petersburg.
Трехсторонняя конференция “Родитель-Преподаватель-Ученик” (PPS)
Трехсторонняя конференция “Родитель-Преподаватель-Ученик” в Москве и Санкт-Петербурге состоится в
среду, 10 февраля, и в четверг, 11 февраля, с 16:00 до 19:00. Все встречи будут проходить исключительно
онлайн с помощью сервиса видеоконференций Google Meets. Преподаватели пришлют ссылку каждому
родителю для участия в онлайн-встрече. Мы с нетерпением ждем возможности организовать встречи с
родителями лицом к лицу в июне.
Мы рекомендуем всем родителям принять участие в трехсторонней конференции. Пожалуйста, воспользуйтесь
сервисом School Bookings, чтобы зарегистрироваться на встречу. Регистрация начнется 1 февраля 2021 года.
Ниже приведены ссылки для школ в Москве и Санкт-Петербурге. После входа в систему выберите
преподавателя, с которым вы хотели бы встретиться и зарезервируйте удобное для вас время.
Brookes Moscow - https://www.schoolbookings.net/code?code=xn35t Пароль xn35t
Brookes St Petersburg - https://www.schoolbookings.net/code?code=c8r39 Пароль c8r39
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь ко мне по электронной почте.
С уважением,

Rick Lewis
Academic Dean Brookes Moscow & St Petersburg
rlewis@moscow.brookes.org

