
 29 августа 2011 www.edu.kh.ua 1 …и весь мир открыт! 

Платформа 
для создания сайтов школ и других  

образовательных учреждений 

EDUkIT 
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Координирующие 

организации 

Учащиеся 

Преподаватели Администрация 

Выпускники 

Родители 

...и весь мир открыт! 
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EDUkIT =  

education    +    IT    +    kit 
(образование) (информационные 

технологии) 
(комплект, набор) 

Что такое «EDUkIT»?  
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Участники «EDUkIT» 

Некоммерческая платформа позволяет быстро создавать удобные 

сайты для учреждений образования, которыми могут пользоваться 

свободно и без каких-либо ограничений: 

 
• дошкольные учебные заведения; 

• общеобразовательные школы; 

• гимназии; 

• лицеи; 

• интернаты; 

• коллегиумы; 

• учебно-воспитательные комплексы; 

 

 

 

 

 

• спортивные школы; 

• школы эстетического воспитания, 

• учебные центры; 

• кружки и секции; 

• библиотеки; 

• преподаватели; 

• управления образования и др. 
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История «EDUkIT»  
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История «EDUkIT»  
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География «EDUkIT» 

К проекту уже присоединилось более 800 

учреждений образования из 21 области Украины 
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• Доменные имена (адреса сайтов) – бесплатно! 

 

 

Участникам «EDUkIT» предоставляется… 
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• Более 40 шаблонов дизайна – бесплатно! 

 

Участникам «EDUkIT» предоставляется… 
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Новости Фотогалерея Система 
тестирования 

  

• Система управления содержимым сайта «Pulsar» – бесплатно! 

 

Участникам «EDUkIT» предоставляется… 
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• Неограниченное пространство для хранения файлов на сайте – бесплатно! 

 

Участникам «EDUkIT» предоставляется… 
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• Неограниченный трафик – бесплатно! 

 

Участникам «EDUkIT» предоставляется… 
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• Информационная-техническая поддержка и обучение – бесплатно! 

 

Более 20 обращений 

ежедневно в круглосуточную 

поддержку 

Участникам «EDUkIT» предоставляется… 
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Возможности «EDUkIT»  

Модуль управления 
панель администратора, редактор страниц, управление 

пользователями и уровнями доступа, сокращения, шаблоны 

дизайнов, фильтр нецензурных слов и выражений 

Модуль  

новостей 
лента новостей и событий, 

календарь мероприятий, 

e-mail рассылка 

Архивный модуль 
файлы, видео, фотогалереи 

Интерактивный модуль 

интерактивная карта, видео, опросы, форма для 

подписки на услуги, форма обратной связи, 

интеграция с сервисами YouTube, Slide Share, 

Wikipedia и др. 

Коммуникативный 

модуль 
форма для отзывов и 

пожеланий, форум, чат, 

гостевая книга 

Маркетинговый модуль 

SEO, RSS, Google Analytics, 

интеграция с социальными сетями - 

Twitter, Facebook, ВКонтакте и др. 

Модуль дистанционного 

образования 
тестирование, обучение, аналитика 

Новые модули 
возможности по заявках 

наших участников 
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• Повышение рейтинга и престижа школы 

 

• Обмен информацией с учениками и их  

родителями (новости, расписание уроков  

и звонков, фотографии с мероприятий) 

 

• Тестирование и оценка  

знаний школьников («Easy Test») 

 

• E-mail рассылка 

 

• ∞ 

 

«EDUkIT» для преподавателей:  
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«EDUkIT» для обучающихся:  

• Общение на сайте (форум, чат, гостевая книга) 

 

• Последние новости и домашние задания 

 

• Расписание, дневник олимпиад,  

результаты экзаменов 

 

• Социальные сети 

 

• Дистанционное тестирование и обучение 

 

• ∞ 
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«EDUkIT» для родителей:  

• Информация о расписании уроков и звонков 

 

• Описание преподавательского состава  

и достижений школы 

 

• Возможность просмотра последних новостей  

и фотографий с мероприятий 

 

• Общение с администрацией и преподавателями 

 

• ∞ 
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Преимущества «EDUkIT»:  

Круглосуточная 

поддержка и обучение 

 

 

Экономия времени 

 

 
 

Удобство и простота 

  

 

 

Мультиязычность 

 

 

 

Безбарьерность 

Оптимизация для  

поисковых систем 

 

 
 

Бесплатность  

и свобода от рекламы 

 

 

Специализация  

продукта 

 

 
 

Интергация с социальными 

сетями и популярными 

контент-сервисами 
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Примеры сайтов участников «EDUkIT»  
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Главная страница сайта школы 



 29 августа 2011 www.edu.kh.ua 21 …и весь мир открыт! 

Страница контактов сайта школы 
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Страница администрации школы 
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Коллекция альбомов на сайте 
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Видео на сайте школы 
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Чат на сайте школы 
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Форум на сайте школы 
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Модуль тестирования «Easy Test»  
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Панель администратора на сайте школы 
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Редактор на сайте школы 
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Международное внедрение 

1 
India 

Ukraine 

Kyrgyzstan 

Russia 

Georgia 

Congo 

Argentina Madagascar 

Venezuela Burkina-Faso 

Kazakhstan 

Ivory Coast 
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Дополнительные возможности 

  • Материалы по ВНО 

и тренажер для подготовки  

 

 

 

 

 

• Электронные учебники 

 

 

 

 

• Лента новостей учебных 

заведений 

 

• Афиша мероприятий по 

городам Украины 

 

 

 

 

• Онлайн-семинары по 

образовательным 

технологиям 

 

 

 

• Обучающие ролики 

Khan Academy 
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www.sp.kh.ua/blog  

Три кита  

начальной школы 

Большие проблемы 

маленького школьника 
Как заинтересовать 

чтением? 

Блог об образовании 
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О нас говорят… 
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Испытайте уже сегодня 

www.school-demo.edu.kh.ua  
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телефоны: (057) 78-01-911 (круглосуточно, callback) 

      (094) 976-4-911 (круглосуточно, callback) 

e-mail: support@edu.kh.ua  

skype: edukit.ukraine 

сайт поддержки: www.edu.kh.ua 

Наши контакты 

Задавайте вопросы! 

Платформа 

для создания сайтов школ и других  

образовательных учреждений 

EDUkIT 


