
Обучение должно быть понятным
Использование настольных и онлайн приложений SMART Learning Suite 
помогает учителям превратить статичный контент в интерактивные уроки, 
создать атмосферу для совместного обучения, использовать занятия, 
основанные на игровой активности, и проводить оценку знаний. 

Стандартизируя свою работу, вы перестанете терять время на переключение 
между различными приложениями и сможете использовать его для обучения.

Добавьте креативности 
статичному контенту 

Используйте устройства 
учеников для обучения

Создавайте и раздавайте 
уроки

Совместная работа онлайн

Занятия, основанные на 
игровой активности

Проводите контрольные в 
режиме реального времени

VS.
Уроки
Top Hat 
Nearpod
Popplet

Презентации
Prezi
Explain Everything
Splashtop Classroom 
Doceri

Совместная работа
ClassFlow (basic) 
Stormboard 
Padlet

Игры
Kahoot!Wordwall
Snowflake 
MultiTeach

Контрольные
Pear Deck 
Poll Everywhere 
Socrative 
TurningPoint    

Различные приложения

Уроки. Совместная работа. 
Занятия. Контрольные. 
Все в одном месте.



Мне не приходится тратить время на 
переключение между приложениями 

по 3-4 раза за урок. Теперь я могу 
уделить больше внимания 
объяснению материала.

Кевин Уилсон, школьный округ города Йорк 

Со SMART Learning Suite планирование 
и проведение урока стало опять 

удобным. Раньше мне приходилось 
работать сразу в нескольких 

приложениях, что было довольно 
сложно и занимало много времени.

Брианна Оуэнс, городская школа Альбукерке

До появления SMART Learning Suite 
мне все время приходилось 

переключаться между приложениями. 
Теперь у меня все находится в одном 

месте

Марк Хартрайт, начальная школа Каслчерч

Меньше приложений.  
Профессиональное развитие. 
Стандартизация SMART. 
Интерактивные панели SMART Board® и образовательное ПО 
SMART Learning Suite представляют собой полностью готовое 
образовательное решение. Учителям необходимо научиться 
работать только с одним пакетом программ, чтобы они 
могли создавать и обмениваться контентом и уроками 
друг с другом.

Один вход
Необходимо запомнить всего один пароль.

Отсутствуют лишние приложения
SMART Learning Suite поставляется с уроками, местом 
для совместной работы, занятиями, основанными на 
игровой активности, и контрольными.

Плавный переход
Переключайтесь между классами, маленькими группами 
и индивидуальными занятиями в пределах одной 
платформы.

Просто поделиться
Учителя могут делиться друг с другом своими уроками, 
занятиями и контрольными. 

Меньше времени на обучение
Чем меньше времени уйдет на переподготовку, тем 
больше останется для проведения уроков.

Совместимость с другими устройствами
Ученики могут принимать участие в интерактивных 
уроках и обсуждениях, используя различные 
устройства.

Присоединяйтесь к 25 миллионам 
учителей и учеников, использующих 
SMART Learning Suite по всему миру.
Бесплатная пробная версия доступна по ссылке 
smarttech.com/suitetrial
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