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A high quality mobile engagement tool that provides educators a 
secure and effective platform to increase involvement and 
improve communications.
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Personalized Digital Newsfeed
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App Messaging
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Discussion Group MeSSAGING
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Digital Forms / Workflow Engine
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Social Media Blogs
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K-12 Connect provides the following app modules assuring effective engagEment. K-12 
Connect is the most capable and cost-effective digital engagement solution
on the market.

Analytics and Reporting Engine
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