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SMARTMEDIA CLASS это программное 
обеспечение, которое позволяет учителю 
делиться с любого ПК и управлять в облаке 
мультимедийным содержимым уроков, 
проведенных или недавно подготовленных, 
и хранить их в определенных папках, 
доступных для других пользователей.

Он позволяет отправлять вопросы 
на несколько устройств, включая 
открытость ответов, домашние задания и 
структурированные тесты.

Он ведет учет уроков, задач, проверок и других 
образовательных мероприятий, проводимых с 
классами.

наряду с домашней страницей, где каждый 
преподаватель может отправлять сообщения 
и делать их видимыми для учащихся 
определенного класса. 

Он позволяет подключать планшеты и другие 
устройства в IWB (interactive whiteboard). 

Создавайте, управляйте 
и организуйте свои уроки 
и курсы онлайн, делитесь 
ими со своими учениками, 
доступными где угодно.

Онлайн-платформа для управления обучением для школ и учебных центров

Программное обеспечение класса SmartMedia

Управляйте форумами, 
блогами, чатами, 
управляйте событиями и 
администрируйте упражнения 
и викторины с оценкой.

Это позволяет вам подключиться 
к уроку даже на расстоянии.
Совместимость с iOS, Android, 
Windows, Linux, Chromebook и 
Mac OS.

ДОСТУПНОСТИОРГАНИЗАЦИЯУПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ
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Особенности и характеристики

Основные функции программного 
обеспечения
• Отправка мультимедийных файлов на 

планшеты или другие устройства
• Управление событиями календаря с 

приглашением к пользователям
• Форум, блог, мгновенный чат и обмен 

сообщениями для учителей и студентов
• Настройка пользовательских 

разрешений
• Тесты и упражнения с оценкой
• Функция «Прогресс» курса для оценки 

успеваемости ученика
• Сохранение и печать проделанной 

работы, чтобы поделиться им с другими 
студентами и преподавателями 
института

Викторина - типы вопросов викторины
• Множество ответов
• Правильно / не правильно
• Переписка
• Выбор недостающих слов

Интерактивная доска для сотрудничества  
(дополнительно) 

• Студенты могут сотрудничать с 
учителем непосредственно со своего 
планшета / ПК.

• Настройка геометрических фигур
• Манипуляция объектами, 

изображениями и т. Д.Совместимость с iOS, Android, Windows, 
Linux, Chromebook и Mac OS
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