
Система интерактивных
опросов QWIZDOM
Интерактивные решения для школы

Система интерактивного опроса 
QWIZDOM предназначена
для проведения интерактивных 
опросов в ходе занятия.
Она позволяет оперативно
собирать информацию
и автоматически подводить 
итоги. Система позволяет 
использовать различные
варианты ответов: численные, 
истина / ложь, да / нет
и последовательность.
Каждый пульт дистанционного
голосования оснащен типовыми 
батареями и имеет свой
уникальный идентификационный 
номер. Система включает 
пульты учеников и пульт учителя

Немного о Qwizdom…
Компания QWIZDOM — ведущий поставщик 
интерактивных решений для образовательных 
учреждений. Решения Qwizdom специально 
разработаны для того, чтобы максимально 
вовлекать школьников в процесс обучения
и мотивировать их. В свою очередь, учитель 
получает эффективный инструмент
для мониторинга, контроля знаний учащихся,
а также имеет возможность сохранения 
данных об успеваемости учеников.

Системы для интерактивных опросов учащихся 
используются более чем в 100 000
образовательных учреждений по всему миру. 
Системы QWIZDOM включают в себя целый 
комплекс инструментов для обучения,
которые совместимы с любой интерактивной 
доской, проектором, документ-камерой,
компьютером.

Программное обеспечение 
WizTeach 
Программное обеспечение WizTeach —
это многофункциональное мультимедийное
приложение, включающее в себя различные предметные 
области. Программное обеспечение WizTeach, предлагаемое 
Центром школьной комплектации, русифицировано
и адаптировано для использования в российских школах

В программе WizTeach можно создавать новые уроки,
открывать предыдущие уроки, а также сохранять
или распечатывать материал. Во время демонстрации 
уроков можно применять различные фоновые изображения, 
перемещаться к новым темам, при этом не теряя результатов 
предыдущих действий, сохранять выполненную работу
для использования в будущем. 
В программе WizTeach Вы найдете полный набор
как стандартных инструментов (курсор, карандаш и маркер, 
линии, фигуры и изображения), так и инструментов,
характерных для интерактивных досок (фонарик
и виртуальная клавиатура). Также Вы сможете найти  наборы 
инструментов по предметным областям: инструменты
с географическими и метеорологическими картами,
прогнозами погоды и температурными показателями;
специализированные инструменты для преподавателей 
математики и английского языка.
WizTeach предоставляет учителям возможность выбора 
комбинации инструментов в зависимости от темы
или предмета. Учителя могут добавлять различные панели 
инструментов на экран. Причем меню программы WizTeach, 
в отличие от аналогичных программ, не закреплено жестко
в каком-либо углу доски, а может легко перемещаться
в любое удобное место.
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Мы верим, что обучение может быть интерактивным,
интересным и вовлекающим всех учеников в классе!

Преимущества использования:

содержит более 3 000 рисунков и учебных 
анимаций
совместимо с интерактивными досками, 
проектором и документ камерой,
что позволяет делать любые снимки,
записи видео и статических изображений 
позволяет делать пометки или писать поверх 
проигрываемого видеоизображения, 
например, при просмотре познавательных 
видеосюжетов, учебных фильмов и др.
При этом, в отличие от программных
приложений к интерактивным доскам других 
производителей, ролик продолжает
транслироваться без остановки.
совместимо с операционными системами 
Windows, Mac OS, Linux
созданные в WizTeach уроки могут быть 
сохранены в формате презентаций Microsoft 
Power Point
есть возможность запуска уроков через 
любой браузер: Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla, Opera, Safari

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
образовательных учреждений
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Как это работает…
Принцип работы Qwizdom очень прост! Учитель задает вопрос ученикам устно,
на бумаге или на экране, например, при помощи MS PowerPoint, ученики обдумывают 
ответ и отправляют его учителю с помощью пульта Qwizdom.
Результаты моментально передаются учителю, их можно видеть как индивидуально, 
так и отобразить на экране для всего класса.

Данная функция позволяет учителю проводить 
индивидуальное тестирование учеников. Для этого 
необходимо в приложении «Ключ к ответам» 
ввести номера вопросов, отметить правильные 
варианты ответов, и раздать ученикам материалы
с упражнениями. Это могут быть лист
с контрольной работой, рабочая тетрадь или 
учебник. Ученики могут работать самостоятельно 
над заданиями, а учитель, в свою очередь, имеет 
возможность наблюдать за ходом выполнения 
учениками работы в режиме реального времени.

Дополнительная функция
«Ключ к ответам»

• поддержка операционных систем Windows
   и Macintosh
• свободный доступ к более 1 000 готовых
   уроков, тестов и образовательных тем
• возможность использования одной системы
   в разных группах 
• функция «Ключ к ответам» позволяет
   пользоваться системой Qwizdom для решения
   тестов из печатных ресурсов

Возможности:

Системы для интерактивного опроса учеников 
Qwizdom позволяют учителям просматривать 
ответы учащихся в реальном времени в разных 
форматах с помощью графиков и таблиц.
Работа в режиме реального времени позволяет 
учителю оперативно измерить уровень
понимания на уроке и обратить внимание
на ключевые моменты.
По завершении урока результаты можно 
просмотреть в различных форматах, таких как: 
Excel, Flash или PDF, что сэкономит время и силы 
преподавателей. Эта информация позволит 
оценить, что ученики усвоили на уроке
или покажет, насколько хорошо выполнили
домашнее задание.

Отчеты в режиме реального
времени и по окончании занятия

Технические характеристики:

• система для интерактивного опроса учеников
   поддерживает до 13 типов вопросов, включая
   ввод и редактирование текста, множественный
   выбор, да/нет, правда/ложь, числовые
   и рейтинговые вопросы
• основывается на радиочастотной технологии
   стандарта 802.15.4 IEEE
• поддерживает до 1 000 пользователей
   на 1 приемник
• поддерживает Windows XP или выше, Mac OC 
• поддерживает MS PowerPoint 2003 или выше

QWIZDOM ACTIONPOINT — это простая в использовании 
панель инструментов, встроенная в MS PowerPoint. 
Actionpoint дает преподавателю возможность создавать 
презентации с нуля, импортировать ранее созданные 
презентации, просматривать результаты, открывать
и создавать списки участников, прикреплять медиа-файлы, 
выставлять оценки и устанавливать таймеры
для каждого вопроса. 
ACTIONPOINT — это бесплатный плагин, который можно 
быстро установить на любой компьютер с Windows. 
Существует аналог Actionpoint для Mac PC —
Qwizdom Connect.

Пульт ученика Q2 —
это бюджетное и эффективное решение, которое
совмещает новейшие технологии и простоту в использовании.
Q2 оснащен дисплеем E-Ink, который позволяет пульту
работать до 6 месяцев без подзарядки.

Пульт преподавателя Q6
Обретите свободу при подготовке заданий и контроле знаний учащихся с пультом 
преподавателя Q6! Q6 позволяет пролистывать слайды, запускать и останавливать 
медиа файлы, задавать новые вопросы и моментально получать ответы на них. 
Также во время теста Вы можете просто нажать одну кнопку, выбрать ученика
и просмотреть его результат или пригласить к участию к дискуссии.

• автоматический ввод и сохранение результатов тестов
• прочный корпус стойкий к повреждениям
• возможность работы без замены батареек до 6 месяцев
• простота в использовании — ответ одной кнопкой
• пульт ученика оснащен специальной кнопкой помощи, которая позволяет ученику,
   в случае возникновения проблемы, вызвать учителя
• поддержка до 5 типов вопросов: 

- множественный выбор
- числовой
- да/нет
- правда/ложь
- рейтинговые

Особенности:

Технические характеристики:

• технология радиочастотной связи по стандарту 802.15.4
• дисплей E-Ink: 3-х полосный с индикатором батареи
• размеры: 11,5 см Х 5,2 см Х 1,6 см
• вес 58 грамм
• питание: от 2-х батареек типа ААА
• дальность действия 100 м
• максимальное количество пользователей
  с одним USB ресивером 1 000 человек

В то время, когда ученики 
отвечают, учитель может 
просматривать результаты 
успеваемости каждого 
ученика отдельно.
Когда ученики нажимают 
кнопку помощи, учитель 
видит имена тех,
кому она необходима

Пульт для преподавателя Q6 
позволит учителю свободно 
перемещаться в помещении
и контролировать
презентацию, тест, опрос
или контрольную

Техническая спецификация:Особенности:

• простая навигация
• мгновенный просмотр
  результатов на экране
• возможность выбора ученика
• возможность задавать
  спонтанные вопросы

Типы вопросов:

• выбор 1 варианта
• выбор множества вариантов
• числовой
• да/нет

• правда/ложь
• рейтинговые
• последовательный выбор
• дробные/десятичные

• технология радиочастотной связи по стандарту 802.15.4
• дальность действия — 100 м
• USB ресивер
• дисплей: 5-ти полосный с подсветкой
• питание: от 2-х батареек типа АА
• размеры: 6 см x 13,2 см x 2,5 см
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