
Бесплатный доступ
smarttech.com/

slsanywhere

Гибкая подача материала
•  Раздавайте задания на ученические устройства 

различными способами: всему классу, по группам, по 
проектным группам, индивидуально или группе 
совместного обучения.

•  Гибкий подход при подаче материала от преподавателя к 
ученику позволит лучше усваивать материал.

•  Ученики могут просматривать и выполнять задания как 
совместно, так и индивидуально в своем ритме.

•  Задания для совместной работы побуждают учеников 
работать вместе из дома в общем цифровом 
пространстве для работы над проектом, добавления 
контента или решения проблемы

•  Функция Shout It позволяет ученикам посылать 
текстовые сообщения и изображения с их устройств 
прямо во время урока. Преподаватели затем могут 
проанализировать все и обсудить вклад каждого ученика 
в урок.

Точная виртуальная оценка 
усвоения материала учеником

•  Преподаватели могут отслеживать индивидуальные 
потребности учеников и их прогресс через проверочные 
работы, работу на уроке или совместную работу.

•  Преподаватели могут повысить вовлеченность 
учеников в образовательный процесс благодаря 
наличию различных видов занятий, таких как выбор 
одного правильного ответа, краткий ответ, вопросы из 
серии «правда или ложь».

•  Ученики могут отслеживать свой прогресс прямо на своем 
устройстве.

Интеграция с Google и Microsoft®  
•  SMART Learning Suite работает с существующими 

технологиями, на знакомых платформах и 
площадках, включая  Google и Microsoft.

•  Ученики могут использовать имеющиеся у них 
аккаунты Google или Microsoft для доступа к 
контенту и обучению из дома.

SMART Learning Suite Online позволяет ученикам дистанционно 
подключаться к урокам, которые проводит преподаватель, и 
выполнять задания в режиме реального времени.

Облачные классные комнаты на базе SMART Learning Suite Online 
помогают ученикам выполнять задания совместно на любых устройствах 
где и когда угодно, стирая все барьеры дистанционного обучения 
благодаря следующим особенностям:

Чтобы активировать бесплатный доступ к SMART Learning 
Suite Online для вашей школы перейдите по ссылке: 

smarttech.com/slsanywhere 
Используйте дистанционное обучение и вдохновляйте учеников в любом 
месте и в любое время.

Обучайтесь дистанционно с 
бесплатным доступом к SMART Learning 

Suite Online   
Из-за разразившейся эпидемии коронавируса мы решили поддержать и 

оказать помощь на протяжении оставшегося учебного года всем 
преподавателям и ученикам.

SMART Learning Suite Online
для дистанционного обучения

Не просто участие, а настоящая 
совместная работа в виртуальном 
пространстве




