
Polypad 
 

Polypad – интерактивный планшет для 

школьников и учителей от Polymedia. 

Планшет представляет собой 

комплексное решение для 

образовательных учреждений и 

позволяет использовать электронные 

образовательные ресурсы по всем 

предметам учебного плана: 

электронные учебники и материалы 

основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Включает программное обеспечение 

(ПО) для подготовки интерактивных 

уроков, удобную систему управления 

классом и многое другое. 

 

Возможности Polypad 

Работа с электронными учебниками 

Специальное ПО дает доступ к библиотеке электронных учебников и пособий 

ведущих издательств таких как «Дрофа», «Русское слово», «Бином». ПО позволяет 

получить информацию не только из текста учебника, но и из мультимедийного 

контента, встроенного непосредственно на страницы пособия. Функции 

добавления закладок и заметок, а также встроенная система тестирования делают 

процесс обучения простым и увлекательным. Теперь ученик не сможет потерять 

учебник: вся информация о книгах и действиях хранится в единой базе данных. 

 

Система управления классом 

Широко известная по программе «Один ученик – один компьютер» система 

отлично зарекомендовала себя в школах по всей России и пользуется большой 

популярностью у пользователей. Трансляция экрана учителя и ученика, 

выполнение тестов, обмен текстовыми сообщениями и файлами, блокировка 

планшетов учеников – это далеко не полный список возможностей ПО. Все это 

представлено в удобном и интуитивно понятном интерфейсе.  

 

 



Интерактивные уроки 

Система подготовки и проведения интерактивных уроков позволяет 

заинтересовать учеников в изучении нового материала, полностью погружая их в 

изучаемую тему. Функционал контроля знаний дает учителю информацию об 

уровне усвоения материала прямо во время урока. 

 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

На планшет Polypad установлено специальное приложение, которое  позволяет 

ученикам готовиться к сдаче ГИА и ЕГЭ по всем предметам. ПО содержит варианты 

тестовых заданий с ответами, пояснениями и возможностью выполнения и в 

классе, и дома. Все тесты разработаны экспертами в соответствии с требованиями 

Министерства образования и науки РФ. 

 

Лабораторные работы и эксперименты PASCO 

Новейшая версия лабораторного ПО PASCO SPARKvue позволяет производить сбор 

данных с датчиков в реальном времени, визуализацию и анализ для научных 

исследований на планшете Polypad. 

Будучи разработанным с целью изучения наук, приложение с легкостью 

интегрирует современные технологии сбора данных с помощью датчиков в 

преподавание и обучение. 

 

Проведение опросов и тестирование Promethean Activ Engage 

Клиентское приложение комплексной системы оценки знаний позволяет 

контролировать достижения учеников одновременно с подачей нового материала. 

ПО стимулирует учеников принимать более активное участие в уроке, 

взаимодействовать на уроках и вносить свои предложения. 

 

Приложения на любой вкус 

Для расширения возможностей планшета при наличии потребностей и 

необходимости решения дополнительной образовательной задачи доступен для 

установки большой выбор приложений и инструментов, позволяющих раскрыть 

творческий потенциал учеников. Процесс установки настолько прост, что с ним 

справится даже первоклассник. 


