
«Мой класс» для Android разработано, для того, чтобы 
сделать обучение более удобным и эффективным. После 
того, как вы установите «Мой класс» на планшетах, обучение 
может происходить как внутри, так и за пределами класса, 
даже из дома.

Работает по беспроводному соединению и обладает 
интуитивно понятным интерфейсом. «Мой класс» для Android 
безопасный и простой в использовании, может эффективно 
помочь в преподавании и обучении. Он также отличается 
максимальной совместимостью и стабильностью, поэтому 
может работать в течение длительного учебного времени 
и использоваться вместе с другими приложениями.

«Мой класс» позволяет предоставить каждому ученику 
единую информационную среду и  позволяет учителям 
наблюдать за работой учеников. Учителя могут 
взаимодействовать с каждым учеником индивидуально или 
со всем классом. Таким образом, снимает лишнюю нагрузку 
с учителя и оптимизирует урок.

Главные особенности 

◎  Демонстрация экрана 

     учителя и ученика

◎ Интерактивная доска

◎ Тестирование

◎ Отслеживание и контроль

◎ Регистрация ученика

◎ Удаленное управление

◎ Удаленная настройка 

◎ Экзамен 

◎ Передача файлов 

◎ Управление браузером 

     и приложениями учащихся)

◎ Сообщения

◎ Режим тишины 

◎ Автоматическое подключение

(Android Учителя + Android Студентов) 

Мой Класс 

17 доступных языков 

Управление учебным классом 

Английский 
Француз-

ский 
Испанский Украинский Русский Китайский 

Португальский-бразильский Арабский Японский Греческий Корейский 

Тайский Итальян- 

ский 
Турецкий Словацкий Вьетнамский Хорватский 



Интерактивное обучение 
Режим обучения один к одному 
помогает учителям разработать 
интерактивный процесс обучения и 
делает учащихся более 
целенаправленными в классе. Учителя 
могут отправлять учебные материалы 
ученикам и собирать их файлы для 
просмотра и оценивания 

Преимущества ПО «Мой класс»

Мощное средство 
управления 
Для того, чтобы управление учебным 
классом стало проще и удобнее, 
«Мой класс» для Android 
поддерживает автоматическое 
подключение между планшетами 
ученика и учителя. Учителя могут 
закрыть или перезагрузить планшет 
студентов в одно действие. 

Оценка обучения 
«Мой класс» для Android позволяет 
учителям оценить учеников путем 
проведения викторины. Учителя также 
могут провести мгновенный опрос. Все 
это является полезным инструментом 
для оценки индивидуальной работы 
ученика в классе. 

Эффективный контроль 
С ПО «Мой класс» для Android, учителя 
могут контролировать экраны учеников, 
видеть какие приложения и сайты они 
открыли. Для улучшения эффективности 
обучения учителя могут сделать экраны 
учеников пустыми, чтобы привлечь 
внимание. 

««Мой класс» имеет ряд 
особенностей для поддержки 
эффективного преподавания 
и обучения, оно обеспечивает 
совместную интерактивную 
работу, предоставляя 
инструменты для организации 
класса и оценки результатов 
обучения.»

Интерфейс учителя 



Интерактивное обучение 

Демонстрация учащегося
• Выберете учащегося для 

отображения его экрана учителю 
и другим учащимся.

Тестирование
• Проводите тестирование 

с отдельными учениками 
или группами по различным 
типам вопросов.

• Оценивайте успеваемость учеников.

Интерактивная доска 

• Поделитесь доской для рисования 
с учащимся и рисуйте картинки 
вместе.

• Контролируйте учащихся, когда они 
рисуют картинки самостоятельно.

• Выберете учащихся для демонстрации 
его рисунка другим.

• Импорт и экспорт файлов 
с интерактивной доски

(Интерактивная доска) 

(Транслирование экрана) 

(Ответ & конкурс) 

Трансляция экрана 

• Мгновенная трансляция экрана 
учителя учащимся.

• Делайте заметки прямо на экране.

• Изменяйте режим отображения экрана 
трансляции на экранах учащихся

• Учащиеся могут делать скриншоты 
во время трансляции.

• Учащиеся могут вращать полученную 
трансляцию, чтобы оптимизировать 
под свое устройство.



Мощные средства управления 

Регистрация учащихся 
• Возможность ученика заполнять 

свой ID и другую важную 
информацию.

Режим тишины 
• Учитель может закрыть экран 

учащегося, чтобы привлечь внимание.

• Экраны студентов будут заперты в то

же время.

Удаленная настройка 
• Возможность контроля уровня 

заряда планшетов учащихся.

• Настройте дату и время, громкость, 
язык, Wi-Fi и виброрежим планшетов 
учащихся одним движением.

Обмен файлами 
• Передавайте файлы или папки 

на планшеты учащихся.

• Принимайте файлы от учащихся 
в любое время.

• Разрешите или запретите 
учащимся отправлять файлы 
во время занятий.

(Без звука)  Функция «Поднять руку» 
• Учащиеся могут отправить сигнал 

учителю о готовности отвечать.

Сообщение 
• Учителя и учащиеся могут отправлять 

сообщения, чтобы общаться друг 
с другом.

(Удаленная настройка) 

(Удаленная команда) 

Автоматическое подключение 
• Блокировка всех подключенных 

учащихся до тех пор, пока учитель 
не разрешит отключиться.

Удаленное управление 
• Удаленно перезагружайте 

и выключайте планшеты учащихся.

• Удаленно запускайте приложения 
на планшетах учащихся.

• Учителя могут удаленно открывать 
веб-сайты на планшетах учащихся.

• Учителя могут удаленно устанавливать 
или удалять приложения на планшетах 
учащихся.



Проверка качества
обучения

(монитор & контроль) 

Наблюдение и управление 
• Наблюдайте за экранами учащихся 

в одном окне и контролируйте их 
работу.

Эффективный 

контроль 

Политики приложений 
• Возможность устанавливать 

различные политики для контроля 
используемых приложений.

• Возможность определения черных 
и белых списков приложений.

Веб политики 
• Возможность управления 

Веб-политиками на планшетах 
студентов.

• Возможность определения черных 
и белых списков веб-сайтов.

Контрольные работы, 
тестирование 

• Возможность импорта документов 
с проверочными работами и их 
редактирования для создания 
контрольных вопросов.

Поддержка четырех типов тестов: 
множественный выбор, вопрос верно/
неверно, вопрос заполнить пропуск 
и открытый вопрос с собственным 
вариантом.

Контроль за прохождением учениками 
проверочной работы. 

Возможность экспорта результатов 
проверочной работы в формате HTML 
или XML и отправка их ученикам.

(Экзамен) 

•

•

•



Учитывая, что некоторым учителям привычнее использовать платформу Windows, 
мы предлагаем решение, которое поможет поддерживать связь между Android 
устройствами студентов и ПК учителей на Windows. 

Учитель может выбрать любое решение для класса.

Выбрав Windows учителям открываются еще 2 дополнительные возможности:

(Windows учителя + Android студентов) 

Видео по сети 
• Возможность он-лайн 

воспроизведения медиа-файлов 
на все или выбранные устройства 
учеников.

Камера 
• Возможность трансляции 

изображения с камеры учителя на 
все или выбранные устройства 
учеников.

(видео по сети) 




