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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕСЕРТИФИЦИРОВАННОЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЫТ БОЛЬШИХ ПОСТАВОК И  РАБОТЫ 

РАЗВЕТВЛЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ КАЧЕСТВЕННАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКАТРАНСПОРТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

РАЗВИТАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

РАБОТА С ОБРАЗОВАНИЕМ – ОСНОВНОЙ БИЗНЕС КОМПАНИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИКОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

•Техническая  поддержка;

•Обучение работе с интерактивными досками SMART; 

•Методическая поддержка;

•Информационная поддержка; 

•Программа развития творчества учащихся;Программа развития творчества учащихся;

•Система сертификации учителей «Творческий партнер Polymedia»;

•Сотрудничество с Образцовыми школами;

•Профессиональные конкурсы;

•Научно-практические конференции 



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ. ЗАЧЕМ?СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ. ЗАЧЕМ?

•выделить активных преподавателей;выделить активных преподавателей;

•помочь им совершенствоваться и развивать свои навыки в работе со 
средствами визуализации, в том числе с интерактивными досками 
SMART;

•вовлечь учителей в социально-активное общение, в том числе с 
зарубежными коллегами;

•наладить тесное сотрудничество с передовыми учителями;

•получить качественные отзывы о своей работе, чтобы предлагать 
более совершенные решения и услуги.



КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ POLYMEDIAPOLYMEDIA

ОБРАЗЦОВЫЙ УЧИТЕЛЬ SMARTЦ

ТВОРЧЕСКИЙ ПАРТНЕР POLYMEDIA

ТВОРЧЕСКИЙ ПАРТНЕР POLYMEDIA – СОВЕТНИК,  с 
правом получить диплом Тьютора после прохождения р у д р р д

аттестации. 



ОБРАЗЦОВЫЙ УЧИТЕЛЬОБРАЗЦОВЫЙ УЧИТЕЛЬ

•Размещение уроков на сайте smartboard.ru, на международном 
й б SMART E hсайте обмена опытом SMART Exchange

•Диплом \ сертификат, подтверждающий его звание иДиплом \ сертификат, подтверждающий его звание и 
квалификацию в работе с интерактивными устройствами SMART

П й•Памятный сувенир

•Грант на профильное обучение в учебном центре Полимедиа какГрант на профильное обучение в учебном центре Полимедиа как 
в Москве, так и в региональных офисах компании



ТВОРЧЕСКИЙ ПАРТНЕРТВОРЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

•Диплом;

З й•Значок нагрудный; 

•Электронный значок - баннер на сайт\блог;Электронный значок баннер на сайт\блог;

•Гранты на посещение российских образовательных выставок 
за счет компании;

•Гранты на приобретение программного обеспечения SMART иГранты на приобретение программного обеспечения SMART и 
не только за счет компании



ТВОРЧЕСКИЙ ПАРТНЕРТВОРЧЕСКИЙ ПАРТНЕР--СОВЕТНИКСОВЕТНИК

•Диплом;

•Значок нагрудный;

•Электронный значок - баннер на сайт\блог;р р ;

•Гранты на посещение зарубежных выставок за счет компании;

•Поездки на семинары производителей оборудования (SMART 
Technologies и другие); 

•Возможность работать с новейшим оборудованием в режиме 
тестирования; 

•Гранты на приобретение ноутбука;

•Грант на обучение с получением диплома государственного  образца 
по курсу «Интерактивные доски». 



КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ POLYMEDIA. POLYMEDIA. ОТВЕТСТВЕННОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ

•Обмениваться опытом с коллегами;
•Выступать на конференциях и выставках;у ф р ц ;
•Участвовать в конкурсах;
•Проходить Он-лайн обучение;Проходить Он лайн обучение;
•Принимать участие в Ежегодной общероссийской конференции клуба;
•Посещать Ежеквартальные региональные конференции сообщества;Посещать Ежеквартальные региональные конференции сообщества;
•Ездить на зарубежные конференции и выставки и предоставлять 
объективный отчет;объективный отчет;
•Посещать российские конференции и выставки и предоставлять 
объективный отчет;объективный отчет;
•Проводить пользовательское тестирование оборудования и программ  и 
предлагать свои рекомендации и пожелания;
•Ежегодно подтверждать свое звание.



КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ POLYMEDIAPOLYMEDIA..
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОСВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОСВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОСВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Й ЙПРИСЫЛАЙТЕ ЗАЯВКУ. НАБИРАЙТЕ БАЛЛЫ



КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ POLYMEDIAPOLYMEDIA. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

WWW.SMARTBOARD.RU


