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EDUkIT 

Платформа 
для создания сайтов школ и других  

образовательных учреждений 

представляет… 
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EDUkIT  
 

 …более 2000 учебных заведений  

из 24 областей Украины  

и АР Крым, которые имеют  

свои интернет-сайты  

сегодня – это… 
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О чем поговорим? 

 Цели и возможности проекта «Study Planner» 

 Поиск информации на сайте «Study Planner» 

 Зачем моей школе «Study Planner» 

 Заполняем паспорт учебного заведения 

 График работ 

 Вопросы & ответы 

 Сюрприз    
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Зачем учиться? 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

По данным Центра социальных исследований "София", Киев 

http://www.bigyalta.com.ua/story/43061
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Причем тут интернет? 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

По данным GfK Ukraine 

 Поиск материалов для обучения 

http://www.gfk.ua/imperia/md/content/gfkukraine/presentations/111119_blogfest.pdf


17.05.2012 www.sp.kh.ua 7 

Какие вопросы  
тревожат современных родителей? 
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Мы поможем найти ответы на вопросы! 
 

www.sp.kh.ua 
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Какие школы есть в нашем городе? 
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А какая школа подходит вам? 
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Что думают об этой школе другие?  

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 Кому из друзей и знакомых 
понравилась школа (ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook) 

 Отзывы родителей и учеников 

 Рейтинги 



Какие перспективы дает  
вам эта школа? 

 Учителя со званиями и наградами 

 Ученики-победители олимпиад,  
конкурсов, турниров 

 Выпускники с медалями 

 Выпускники, которые получили  
200 баллов на ВНО 

 Выпускники, поступившие в ВУЗы 
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Как сэкономить время на дорогу?  

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



17.05.2012 www.sp.kh.ua 14 

Сколько детей учится в классах? 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



17.05.2012 www.sp.kh.ua 15 

Чем гордится школа? 
  

 
 
 
 
 
  

 
 

 



Каким языкам научится ребенок? 
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Чем живет школа кроме уроков? 

 Кружки и секции 

 Школьные традиции  
и праздники 

 Поездки и экскурсии 
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Как поступить в школу? 

 В какие классы  
осуществляется набор 

 Какие правила приема 
 Какой график поступления 
 Можно ли подготовиться  

к поступлению 
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Мы знаем о школах все! 
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И не только о наших школах =) 
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А еще подскажем, куда сходить на выходных  

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



 

 Я знаю, что мне нужно!  

 У меня есть несколько требований! 

 Я не знаю, с чего начать! 

Как искать информацию на сайте? 

17.05.2012 www.sp.kh.ua 22 



 

 Хочу найти информацию о трех 

конкретных школах, которые мне 

посоветовали друзья 

 Я знаю номера или адреса школ 

 Я не беспокоюсь  

о расположении школы 

 
 

Я знаю, что мне нужно!  
или Простой поиск 
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У меня есть четкие требования! 

 или Расширенный поиск 
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 Хочу перейти в школу с углубленным 

изучением математики 

 Хочу и дальше учиться  

на украинском языке 

 Хочу, чтобы школа находилась рядом  

с домом или метро 

 



 
 Я не знаю, с чего начать!  

или Пошаговый помощник 
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Определиться с целями 

Найти подходящую школу 

Записаться на прием 



Повышение конкурентной  
способности школы  

 Достоверная и полная информация о себе 

 Удобно: профиль школы автоматически попадает  
на сайт проекта «EDUkIT»  

 Отличная возможность привлечь внимание 
достойных учеников, родителей и педагогов 

 Обмен опытом между учебными заведениями 

 Привлечение партнеров и спонсоров 

 ∞ 
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Работа с паспортом учебного заведения 
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Работа с паспортом учебного заведения 
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КОНФІДЕНЦІЙНО! 



Работа с паспортом учебного заведения 
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Работа с паспортом учебного заведения 
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Работа с паспортом учебного заведения 
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 Заполняем визитную 
карточку ответственного  
за паспорт учебного заведения 



Работа с паспортом учебного заведения 
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Работа с паспортом учебного заведения 
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Работа с паспортом учебного заведения 
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 5 логически 
структурированных 
разделов 

 Автозаполнение 
районов и улиц 
города 

 Выпадающие списки  
 
 
 
 



Работа с паспортом учебного заведения 
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Работа с паспортом учебного заведения 
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Служба поддержки 24 часа в сутки! 

 

 

Тел.: 78 01 911  

Эл. почта: support@edukit.org.ua  
 



График работ 
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Вопросы и ответы 
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 1 сентября 

 10 лучших профилей 

 по трем критериям: 
 Степень заполнения паспорта 

 Фотографии 

 Сто слов 

 Призы ответственным лицам и школам 

17.05.2012 www.sp.kh.ua 39 



17.05.2012 www.sp.kh.ua 40 

Спасибо за то, 

что вы с нами! 
 

 

 

 
Plan your life! 


