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Ключевые особенности

Доступ к урокам библиотеки из любого места 
Учителя могут войти в библиотеку откуда угодно и 
раздавать уроки ученикам, используя любые 
устройства, включая Chromebook и iPad. 

Продвижение активного обучения
Учителя могут отправлять копии заданий, тестов и 
уроков на устройства каждого ученика. таким образом, 
ученики могут завершать работу в своем собственном 
темпе и учиться вместе.

Используйте ваши уроки Notebook
Вы можете легко открывать, распространять и 
сохранять уроки SMART Notebook. SMART Learning 
Suite Online работает с существующими уроками 
Notebook, а также с бесплатным образовательным 
контентом в SMART Exchange.

Рабочие места для совместной работы
Учителя могут добавить дополнительные элементы к 
своим урокам, чтобы вдохновить учеников на 
совместную работу и творчество, используя 
собственные устройства.

Подключение ученических устройств
Благодаря возможности подключения ученических 
устройств (смартфоны, планшеты, компьютеры) 
изменяется сам подход к процессу обучения и работы с 
контентом. 

Сведите время простоя к минимуму
Учителя могут мгновенно переключаться между 
занятиями, что поможет ученикам не терять 
концентрацию и внимание.

Вдохновляйте на совместную работу
Теперь учителя могут получить доступ к занятиям 
SMART Instant Page и Shout It Out через SMART Learning 
Suite Online, чтобы вовлечь учеников в совместную 
работу. 

Оценивайте уровень знаний учеников
Учителя могут создавать и раздавать ученикам занятия 
и тесты, а также получать результаты с развернутым 
анализом.

Добавьте файлы PowerPoint® и PDF в свои уроки 
Учителя могут импортировать существующие файлы 
PowerPoint и PDF, изменять их, добавлять активности 
для совместной работы, тесты для проверки знаний и 
пояснения.

SMART Learning Suite Online позволяет учителям 
получить постоянный доступ ко всем урокам 
SMART Notebook откуда угодно и с любого 
устройства. Учителя могут рассылать уроки 
каждому ученику по-отдельности на различные 
типы устройств, чтобы они могли проходить 
игровые занятия, решать тесты и учиться в своем 
собственном темпе. Это совершенно новый 
способ поднять интерес к учебе внутри активной 
образовательной среды.

Ваша подписка на SMART Learning 
Suite включает в себя SMART Learning 

Suite Online, рабочие места для 
совместной работы, промежуточный 

контроль, игровые занятия и 
интерактивные уроки Notebook.  
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