
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Учебные заведения АТО Гагаузия оснастили 75 ноутбуками 

Учителя, учащиеся 25 школ АТО Гагаузия имеют доступ к 75 высокопроизводительным 
компьютерам. Пожертвование было сделано в начале нового учебного года в рамках 
проекта компьютеризации образования и модернизации образовательного процесса в 
регионе, финансируемого Программой развития ООН (ПРООН) и Исполнительным 
комитетом АТО Гагаузия, и внедряемого ПРООН в партнерстве с Министерством 
образования и исследований.  

55 детей, находящихся в ситуации риска, смогут брать оборудование в библиотеках 
учебных заведений для участия в онлайн-уроках.  

„У нас в гимназии несколько многодетных семей, неполные семьи. Ранее мы 
сталкивались с трудностями при организации дистанционного обучения. Дети из 
социально уязвимых семей, особенно дети с особыми образовательными 
потребностями, сталкивались с проблемами при подключении”, – заявляет Мария 
Бойкова, директор гимназии имени Михаила Танасогло в селе Кирсово. 

В то же время школы будут оснащены интерактивными досками и проекторами. Таким 
образом, учителя смогут проводить более интерактивные и увлекательные уроки.  

„Мы будем готовить учителей точных наук со всего региона в области цифровой 
педагогики. Таким образом, они будут лучше подготовлены к работе в условиях 
пандемии и смогут предлагать качественные образовательные услуги не только 
удаленно, но и в классе”, – утверждает Наталья Кристева, глава Главного управления 
образования г. Комрат.  

Проект ПРООН с общим бюджетом в 200 тысяч долларов США будет внедрен до конца 
2021 года.  

„Мы поддержим модернизацию методики обучения, обучим учителей расширенным 
цифровым навыкам и предоставим необходимое оборудование, чтобы облегчить и 
активизировать процесс обучения”, – подчеркивает Андрей Дарие, программный 
специалист ПРООН в Молдове.  

В 2019 году, компания Simpals, при поддержке ПРООН и Tekwill разработала платформу 
электронного обучения studi.md для управления образовательными процессами для 
учащихся Молдовы (I-XII классы). В контексте пандемии платформа способствовала 
успешному протеканию образовательного процесса, который шел в режиме онлайн или 
совмещал физическое присутствие с дистанционным обучением.  

С апреля 2021 года платформа была оптимизирована, в том числе благодаря 
финансированию ПРООН, путем добавления двух функций: школьная статистика и 
проверка домашних заданий.  

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/articles/2020/in-toiul-pandemiei-de-covid--republica-moldova-avanseaz-pe-calea.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/articles/2020/in-toiul-pandemiei-de-covid--republica-moldova-avanseaz-pe-calea.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2021/pnud-sus_ine-in-continuare-optimizarea-platformei-de-e-learning-.html


По состоянию на 3 сентября 2021 года к платформе подключено 45 школ и 23.226 
пользователей из АТО Гагаузия. 

Контактное лицо для представителей СМИ: Лаура Боханцова, Координатор по 
вопросам связи, ПРООН Молдова, тел. +373 685 11 883, электронная почта: 
laura.bohantova@undp.org 


