
Цифровая школа

Современные дети не могут представить себе мир без гаджетов
и интернета – обучение должено проходить

в привычной для них цифровой среде.



Интерактивные предметные кабинеты нового поколения, цифровые 
лаборатории, ЦОР

   ▪  Интерактивные панели (SMARD Board) повышенного разрешения с дополненным
       инструментарием.
   ▪  Интерактивный умный пол, интерактивные кубы, интерактивные дисплеи (SMART Podium).
   ▪  Ноутбуки учителя и учеников со специализированным ПО.
   ▪  Проекционное оборудование и акустические системы.
   ▪  Электронные учебники с анимированными иллюстрациями, развивающие аудио-
       и видеоматериалы.
   ▪  Большой набор различных наглядных пособий: интерактивные плакаты по биологии,
       физике, математике и другим предметам, 3D-анимационные учебные ролики.
   ▪  Цифровое лабораторное оборудование по предметам: химия, физика, биология, география
       и другим дисциплинам.
   ▪  Роботехнические комплексы.
   ▪  Системы экспресс-тестирования и опросов с возможностью использовать гаджеты
       в качестве устройств голосования.

Преимущества:

Мобильный компьютерный комплекс

Учитель может создавать свой учебный контент к уроку, демонстрировать материалы
по заданному или собственному сценарию, наблюдать за реакцией восприятия учениками 
новых знаний и при необходимости оперативно корректировать подачу материала, получать 
онлайн результаты работы каждого ученика и всего класса.

   ▪  Позволяет проводить занятия с помощью планшетов в любом свободном пространстве,
       в т.ч. на улице или на природе.
   ▪  Работает при наличии сетевого соединения или Wi-Fi и при отсутствии доступа в интернет. 
   ▪  Позволяет проецировать изображение с экрана управляющего ноутбука учителя
       на планшеты учеников. 
   ▪  Стимулирует учащихся к самостоятельной работе, при этом позволяет работать и в группах.

Преимущества:

Управление процессом
обучения в реальном

времени

Вовлечение всех
учеников в работу

на уроке

Оперативное получение
результатов выполненных

заданий

Оперативная онлайн-проверка
знаний по пройденномy

материалу

Повышение усвоения
материала благодаря

визуализации

Вариативность
методов подачи

учебного контента



СДО и системы прокторинга

Системы дистанционного обучения обеспечивают онлайн-взаимодействие преподавателя        
и учащихся и способствует развитию навыков самостоятельной работы по освоению 
изучаемого материала.

Прокторинг помогает контролировать процесс сдачи экзаменов и выявлять факт подмены 
личности или недобросовестности тестируемого.

   ▪  Наблюдение за экспресс-тестированием или экзаменом в онлайн-режиме.
   ▪  Верификация и идентификация личности пользователя.
   ▪  Отслеживание действий в процессе прохождения тестирования.
   ▪  Отслеживание поведения тестируемого на основе биометрического анализа нескольких
       поведенческих маркеров.
   ▪  Автоматический, ручной или комбинированный режим выставления оценки доверия
       результатам пройденного экзамена.

Преимущества:

Повышение доступности,
открытости и мобильности

образования

Доступ к ЦОР вне зависимости
от местонахождения

учащихся

Сокращение времени
и обеспечение прозрачности

процедуры оценки знаний

Оборудование digital signage

Размещенные в общих холлах и зонах отдыха учебного заведения ТВ-панели, подключенные      
к системе распределения контента демонстрируют школьникам, учителям, родителям                   
и посетителям школы важную информацию.

   ▪  Точное информирование: расписание занятий; информация о замене учителей; школьные
       объявления; возможность интеграции со школьным журналом.
   ▪  Развитие организационной культуры: новости с сайта школы и из соцсетей; фото
       и видеоролики; образовательные телеканалы; зачетные таблицы соревнований, олимпиад.
   ▪  Культурное развитие: даты великих исторических событий и дни рождения; множество
       тематических дизайнов.
   ▪  Социальное развитие: новости города, края, страны; охрана труда; информирование
       по безопасности, правилах дорожного движения, предупреждения МЧС.

Преимущества:

Простота использования,
обучение персонала,

оперативная техподдержка

Работа в автоматическом
режиме, с загрузкой
данных из ИС школы

Комплекс разработан
специально

для школ



Цифровая школа – это комплекс аппаратно-программных средств, smart-технологий и 
методологии, которые позволяют создать единую информационную образовательную среду, 
способную кардинально повысить качество и доступность общего образования.
Инновационные разработки и новейшие технологии сегодня как никогда отвечают основным 
принципам педагогики: доступности, наглядности, вовлеченности, сознательности и активности, 
взаимосвязи теории и практики.

«Цифровая школа» – модульное решение, которое обеспечивает цифровизацию ключевых 
задач учебного заведения.

Цифровая школа

Учебная деятельность:
электронные расписание, журнал, дневник, цифровые образовательные
ресурсы (электронные учебники, наглядные пособия и прочее),
интерактивные кабинеты, цифровые лаборатории, системы управления
мобильными устройствами и мобильные компьютерные комплексы,
системы дистанционного обучения и тестирования, системы прокторинга.

Учебно-воспитательная и педагогическая деятельность:
повышение квалификации кадров, научно-методическое управление,
ведение статистических баз данных и НСИ, сервисы социальной адаптации
и профориентации для обучающихся.

Административно-хозяйственное управление:
электронный документооборот и архив, кадровый учет, бухгалтерский учет,
планово-экономическое обеспечение, электронная столовая.

Антитеррористическая безопасность.

Контакты: 8 (800) 232-00-23          public@softline.com


