
LMS с облачным сервером для вашего штата

BigCloud



Школа Округ Регион/провинция

Мы придерживаемся мнения о 
закономерности естественной 
эволюции масштабов
LMS с облачным сервером.

Эволюция LMS с облачным сервером



Облако для школы

Школы быстро переходят от размещения LMS с облачным 
сервером на собственных серверах к облачным средам, 
например NEO.



Архитектура облака для школы

Облако для школы



Вам не нужно ничего загружать, 
устанавливать или обслуживать

Нет необходимости в персонале, 
обслуживающем серверы

Экономия средств

Доступ из любой точки, 
в любое время, с любого 
устройства

Преимущества облака для школы



Если в округе достаточно школ, 
использующих одну и ту же 
облачную систему LMS, 
управляющие школами округа 
смогут стандартизировать работу с 
этой системой на всей территории 
округа.

Преимущества облака для школы



Архитектура облака для округа

Облако для округа



Обмен ресурсами между школами

Обмен учителями и учащимися

Сотрудничество между школами

Единая система LMS для 
учителей/учеников

Использование аналитики для всех 
пользователей в масштабах
округа

Управление всем районом с 
единой учетной записи

Экономия средств при проведении 
крупномасштабных закупок

Преимущества облака для округа



Облако для штата

Не обязательно ограничиваться облаками для округа, ведь все школы и 
округа в штате могут использовать единую облачную LMS!



Архитектура облака для штата

Облако для pегион



Обменивайтесь 
ресурсами между всеми 
округами

Управляйте облаком для 
штата с единой учетной 
записи

Используйте аналитику 
для всех пользователей 
в вашем pегион
Сотрудничество в 
масштабах всего pегион

Значительная экономия 
средств при проведении 
крупномасштабных 
закупок

Преимущества облака для школы



Совместная работа над 
стандартными учебными 
программами

Предоставление 
локализованных учебных 
материалов

Обмен стандартными 
шаблонами классов

Сопоставление доступных 
ресурсов с необходимыми 
навыками

Примеры обмена ресурсами



Специальные тематические группы 
для учителей

Учебные группы для учащихся в 
масштабе всего штата

Организация веб-конференций 
между школами

Вики-ресурсы для ознакомления с 
передовыми методами работы

Проекты на межшкольном уровне

Примеры сотрудничества



Определите 20 лучших учеников, изучающих 
математику, в штате

Определите 50 лучших учителей на основании 
среднего балла

Определите 100 лучших учеников

Найдите школы с низким уровнем 
посещаемости

Найдите округа с высоким уровнем 
удовлетворенности родителей

Определите 100 лучших учеников на 
основании среднего балла

Примеры аналитических операций



Установите политику обеспечения 
безопасности для всего штата

Активируйте/отключайте 
ключевые функции для штата

Сбрасывайте пароли для определенного округа

Групповой импорт миллионов учетных записей 
учащихся

Синхронизация системы с государственной 
базой данных

Примеры управления



Обширные возможности 
настройки

Высокая надежность (99,99 % 
времени безотказной работы)

Простота использования

Стабильная работа на всех 
устройствах

Экономическая эффективность

NEO BigCloud
основанана LMS NEO:

Представляем NEO BigCloud



Поддержка нескольких 
округов на одном портале

Библиотека на уровне штата 

Аналитика на уровне штата

Учетные записи 
администраторов на уровне 
штата

Большие скидки

Особенности NEO BigCloud



Who is NEO BigCloud for?Чтобы узнать больше

Чтобы узнать больше о NEO BigCloud, 
отправьте электронное письмо по адресу

sales@cypherlearning.com

www.cypherlearning.com


