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Evolve your website to more e�ectively meet your objectives  maximizing engagement

Upskill existing sta� to build your schools digital capability and skills

Support for data management, reporting and analytics

Create eye-catching digital design, online video and social media to convey your key messages

Better connect with sta�, pupils and parents - for example through e-newsletters 

      Train up an existing employee (or gain a new one) with fresh ideas and a digital mindset to 
support multimedia lessons, activities and IT trouble shooting

 Support for pupils to stay safe online  

Bring learning into the digital age via cloud based group projects and collaborative learning  

 Research and tailor e-learning resource from the huge volume of free and engaging online materials   

Reduce costs through reduced printing, digital e-books and free educational apps

Access to £1000s in funding to invest in training sta� at no cost to your school 

 Increase levels of retention, motivation and CPD

Free recruitment and shortlisting support

Zero employer NI contributions for anyone aged 25 years or below 

£1000 employer grant for anyone aged 18 or below 
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