Jamf School Teacher
Предоставляет учителям инструменты
для управления процессом обучения в классе
и удерживает внимание учеников на предметах.

Приложение Jamf School Teacher было
разработано для расширения
возможностей учителей в планировании
и преподавании программ. Приложение
позволяет учителям быстро и легко
управлять устройствами Apple учащихся
прямо во время урока.
Приложение Jamf School Teacher расширяет
возможности учителей, позволяя им управлять
совместно с приложением Jamf School Student.
Приложение Jamf School Teacher дополняет
собственное приложение Apple для занятий в классе,
поэтому преимущества обеих систем можно удобно
использовать вместе.
Интерфейс Jamf School Teacher также доступен онлайн
через веб-браузер, поэтому учителя могут готовиться
к урокам дистанционно без iPad.

Это похоже на священный грааль управления iPad
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Вот как Jamf School Teacher позволяет учителям
направлять учеников в процессе обучения:
Подготовка к урокам

Ограничение доступа к приложениям

Легко составляйте план учебных занятий,

Приложения только из одобренного списка

включая доступ к приложениям и веб-

доступны для студентов на их iPad. Все

страницам, для предоставления их учащимся

остальные приложения и связанные с ними

во время занятий.

уведомления скрыты.

Управление доступом

Управление вниманием на экране

Закройте доступ к использованию встроенных

Учителя могут заблокировать iPad учащихся,

функций iPad или Mac, например

чтобы привлечь внимание и при

использование камеры, чтобы ученики

необходимости отобразить пользовательское

меньше отвлекались на уроках.

уведомление.

Отправка сообщений

Специализированная классная
комната

Функция обмена сообщениями позволяет
учителям общаться индивидуально с

При необходимости при помощи нескольких

конкретным учеником или с выбранными

касаний экрана учитель может начать занятие

группами, чтобы держать их в курсе событий

в классе с соседними учениками.

и делиться обратной связью.

Доступ к руководству

Делитесь результатами
Делитесь результатами и планами своих

Воспользуйтесь существующим руководством

уроков с другими учителями, чтобы

для просмотра видео и учебных пособий по

обменяться опытом и помочь им в

организации дистанционного обучения.

дальнейшем обучении своих учеников.

Меньше отвлекающих факторов. Больше обучения. 100% образование.
Не верьте нам просто на слово. Возьмите Jamf School на бесплатный 30-дневный тест-драйв
и расскажите нам, что вы думаете.

sales@macaroon.ru

+7 (495) 734-81-88

