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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
N9 vL/23

О       р езуjт ьтати вно сти       и       ка ч естве
внутреннего администрирования электронных
ресурсов  Studii.md  и  SICE  в  образовательных
учреждениях Гагаузии в 2021-2022 уч.г.

от 21 июня 2022года

В целях определения качества администрирования электронных журналов в 2021-
2022 уч.г., а также с    целью комплексного мониторинга реализации плана ГУО на 2021-
2022 уч.г., утвержденным Решением Консультативного Совета ГУО Гагаузии № П1/1 от 28
сентября 2021 г., Административный совет Главного управления образования Гагаузии,

рЕшил:

\.   Принять   к   сведетю   Информацuонно-аналuтuческую   справіоі   тю   итогаLм
администрирования    электронных   ресурсов    Studii.md   и    SICE   в   образовательных
учреждениях в 2021 -2022 уч.г., согласно Приложению.

2.  О"етить  положительный  опыт применения  системы  электронных журналов
Studii. md, постоянное совершенствование и развитие ресурсов образовательной платформы
Studii.md, обеспечивая взаимодействие родителей, учеников и учителей, эффективность,
прозрачность и возможность организации учебного процесса как в обычном режиме, так и
в дистанционном формате.

3.      Кураторам     образовательнь1х     учреждений,      осуществить      мониторинг
архивирования сводных ведомостей электронных журна]юв за 2021-2022 уч.г.  в рамках
первого дня ГУО в 2022-2023 уч.г.

4. Кураторам образовательных учреждений, а также главному специалисту Главного
управления образования Гагаузии Кулевой Т.Н. осуществлять систематичесю1й контроль
функционирования образовательной платформы Studii.md в 2022-2023 уч.г.

5. Кураторам учебных заведений, участвующих в пилотном проекте slСЕ, а также
главному специалисту Главного управления образования Гагаузии Златовчен В.П. вести
мониторинг внедрения электронных журналов SICE в учебных заведениях.

6.директорам учебных заведенй Гагаузии :
•    продолжить системную работу по использованию всех ресурсов платформы

Studii.md и SICE при организащи УВП в 2022-2023 уч.г.;
•    обеспечить мероприятия по повышению активности родителей в 2022-2023 уч.г.

7.Признать    высокую    эффективность    внедрения    электронных    журнатіов    в
образовательных    учреждениях    Гагаузии,    большие    функциональные    возможности



организации   качественного   проведения   дистанционных   уроков,   высок1й   уровень
обеспечения  обратной  связи  с  учащимися  и  родителями  и  способствование  процессу
дебюрократизации в школе.

8.Контроль   за  выполнением   настоящего  Решения   возложить   на  заместителя
начальника Главного управления образования Надежду ГАйдАРЖИ.`-ffg_`.
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Пршожение
к реше1шо АдмшIис`1ративного совета № VI/23 от 21.06.2022

Информационно-ана.гтитиче€кая справка
о внедрении информационно-коммуникащионных технологий в образовательный

процесс в 2021-2022 уч.г.

Цель монитори11га: мониторинг качества внутреннего администрирования электроннь1х
ресурсов Studii.md и SICE в образовательных учреждениях в 2021-2022 уч.г. посредством
обобщения и анализа информации.
Сроки мониторинга: сентябрь-июнь 2021-2022 учебного года.
ФОрмы проверки и контроля: анализ информа1ши, оценка документов в соответствии с
определенными критериями и показателями, обработка и анализ статистических отчетов
studii.md.
Проверку осущесггвила: Кулева Т.Н.

ХОд МОНИТОРИНГА:

Принципы организации  мониторинга  процесс  мониторинга основан на реализации
приоритетных направлений, предусмотренным Планом работы ГУО на 2021 -2022 уч.г. :

•   Развитие образовательной платформы Studii.md
•  Внедрение электронных журналов SICE

1.        Развитие образовательной платформы Studii.md в оУ АТО Гагаузия

В 2021 -2022 учебном году 39 ОУ бь1ли подключены к онлайн платформе Studii.md,
которая  обеспечивает  ведение  электронных  журналов  и  дневников,  автоматическое
генерирование статистических отчетов, прикрепление разнообразных учебных материалов
учителями  и  домашних  заданий  учащимися.  Еще  7  ОУ  бьши  включены  в  пилотную
программу    внедрения    электронных    журнатюв    SIСЕ.    В    течение   учебного    года
республиканскими и региональными администраторами Studii. md (А.Гранич, А.Мынзату,
Т.Кулева) бытіо проведено 3 обучающих семинара и АQ-sеssiопS, также осуществлялась
постоянная   индивидуальная   техническая   поддержка  школьных   администраторов.   В
течение   2021-2022   уч.г.   (октябрь,   январь,   март,   июнь)   осуществлялся   мониторинг
количества подключеннь1х пользователей и их активность (диаграмма 1).  В завершении
первого и второго семестров был проведен анализ активности подключенных участников в
разрезе ОУ. В ходе мониторинга был определен рейтинг ОУ (диаграмма 2) по активности
учителей   родителей,   учащихся.    Сравнительный   анализ   количества   пользователей
платформы   в   2020-2021    и   2021-2022    уч.г.    показывает   рост   зарегистрированньж
пользователей, несмотря на уменьшение количества ОУ с 45 до 39. Таюке администраторы
платформы  Studii.md  выделяют  низкую  активность  пользования  платформой  в  ПУ
Гимназии-д/с М.Вовчок с. Ферапонтьевка в течение всего учебного года.



дuсuzроu-а 1

Количество активных пользователей

15770                 15966

2020-2021уч.г.           04.10.2022      120.01.2022      II08.ОЗ.2022       -29.06.2022

% активности пользователей

2020-2021уч,г.          04.10.2022      -20.01.20z2      -08.ОЗ.2022      -29.06.z022



Количество подключенных учителей

2020-2021уч.г.          04.10.2022      -20.01.2022      108.ОЗ.2022      -29.06.2022

Активность учителей

2020-2021уч.г.          04.10.2022      -20.01.2022      -08.ОЗ.2022      -29.06.2022



КОличество активных учащихся
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% активных учащихся
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Количество активных родителей

2020-2021уч.г,          04.10.2022      I 20.01.2022      іо8.ОЗ.2022      I 29.06.2022

% активных родителей

2020-2021уч.г.         `04.10.2022      l20.01.2022      I08.ОЗ.2022      I29.06,2022



дuагра-а 2

Сравнитеuтьный анализ активности пользоватеjтей в разрезе оУ на 20.01.2022 г.

Активность учителей  на 20.01,2022

Gіmаzlul  S  Dеzghіпgеа.  г  СОmгаt

Ljceul Теогеtiс s. Саzаdiа.  г   Сеаd?г.Luпgа

Сimпаzіul  "F.  А  Апghеiі"   S  Gаіdаг   г   Сеаdtг-Luпgа

Lісеul Теогеtіс'tМ  GuЬоg|с    ог  Сеаdiг.Luпgа

Gimпаzіul  s   Ваuгсі   г,  Сеаd?г.Luіgа

Gmг,аzіu(  S   Ве$ghіоz. г   Сеаdjг-Luпgа

Liceul Тесгеtjс  `D   Се!епghiг", Аvdагmа.  mm`  СОmга!

Gimaziuj  S`  Вugеас.  г`  Соmгаt

uceul Теогеt!с  'S   'і   Вагапо'jsсhi"  s Сорсеас

Uceul Теогёtіс `'LuсеаtагuГ . ог, Vulсаг€sti

uceui Тео,'е{iс "Gfigоге Меru", s   Сhюsеliа RuSa   г  Сопігаt

Liceul Теогеtjс "F   |апіоg{о'.   s   Gос.Р,.iаіdап.  mп.  СФmгаt

Liсеu! Теогеt!с "А.  Dо|jпег,kо"  ог  Vuісапе$d

Liceul Теотеtiс l,t  1   ТuZ|оv".  S.  Сhiгsо\іа.  r   Соmгаt

GtmаZ!u! "|   Sі`псu `   s   Со(оVsсое.  г,  СОmгаt

Gіmаzіu'і `Р  Саzmа|Т.   mm   Сеаd?г.Luпgа

L!сеul Теоге(iс "Міhаі!  Сеасhlг` ` mun   Сеаd?г.Lmgа

LісеuПеоге(іс ``Вопs lапасоg|с    s   Сорсеас. г Соmгаt

L!сеu!Теоге(іс  'G  А.  Gаtdагjі     mun   Соmга!

Gmпаzіul  s  ТОmаi,  г.  Сеаd]г.Lmgа

GmпаZiu!  М   Сhюsеа  S   Ве§а!mа. г,  Ссmга:

Gmпаz!u!  S.  S\Jеtliі.  г   Соmгаt

LIceul Теогеtiс "Т   zапеt"   S. Сопgаz.  г  Соmгаt

G!mпаZ!uі    s  Rudепсо"  ог  Vulсагіеs!i

Lісеu! Теогеtіс "S  Р, ЕсогіоmоV", s Еtulіа`  г   Vulcanesti

Lceul Теогфс "N.  Тгеtіасоv", muп.  Соmгаt

Gіmаz!u! 'D  Тачаsоg|о", s  ГJі!hеt.Luпgа  г  Сеаd?г.Luпgа

Цсеui Теогеtіс 'v  |\,.1оSсоV". mun   СеаdТг-Luпgа

GmпаZіuiчгаdiпttа  "G. siкmасi", mun   Сеаdiг.Lmgа

Цсеul iг`tеmаt SропіV  RеgiогаL muп.  Соmга{

| nstitutia РuЫiса Gіmаziul  "iШапаSоg!0"  s СhiгsоVа. muп,Соmгаt

Gmaziul  S,  Саzас|jа.  г,  СеаdТг-Luпgа

Liceul Теоге{ісМddо-Тuгс"S   Dеmiгеl`   s   Congaz   г   Соmгаt

Gmаzііi; 'S. Сuгоg!о".  mm.  Соmга(

Liceui Теогеtіс S.  Сі§mсhiоі, mun   Vuісапе$t!

Gmаziuliгаdmit6  "S. DеmігеL mun   Соmгаt

Gmаziu!  S. Jоkаі   г  Сеаd?г.Luпgа

$соа|а рпmага s   Ваuгсі   г   СеаdГг-Luпgа

Gmпаziu)i}гаdiпi!а  "Магсо Vоvсюс`'   $. Fегаропtiеvса   г  Соmгаt



Активность родителей

Gmnaziul "L  Siпсu",  s,  Соtоvsсое,  г, Соmгаt

Liceul Теогеtiс "М.  GuЬоglо'', ог. Сеаd?г.Luпgа

Цсеul Теогеtiс "S.Р, Есопоmov". S.Еtuliа,  г,  Vulсапе§ti

Hceul Теогеtiс S,  Gsmiсhiоi. muп.  VulсёпеSti

Gimnaziul  "S. Сuгоglо",  muп,  Соmгаt

Gimnaziui  "S. Rudепсо", ог. Vulcanesti

Liceui Теогеtiс !'А.  Dоіjпепkо". ог` Wсапе$ti

Цсеul Теогеtiс "М.  |.  ТuzlоV.!,  s.  СhiгsoVа,  г,  Соmга{

uceul Теоге{iс "ВОгis lапасоg1о", s,  Сорсеас, г.Соmгаt

uceui Теогеtiс "Luсеаfагuі", ог. Vuicanestj

GimпаZiul-gг5diпi!а  "G.  SТhmасi". muп.  Сеаdiг-Luпgа

Цсеul Теогеtiс "S.  |.  ВагапоVsсhi".  s.Сорсеас

Gimnaziul  s, Тоmаi,  г.  Сеаdfг-Luпgа

Цсеul Теогеtiс tMhail  Сеасhjг", muп`  Сеаdlг-Luпgа

Gmnaziul  s.  Dеzghiпgеа`  г.  Соmгаt

Hceul Теогеtiс "F.  |апiоg|о".  s, Сiос-Маidап.  mun ....

Gimnaziui  "F. А. Апghе|i",  s.  Gаidаг.  г.  Сеаdiг-Luпgа

Gimпаziuі  "Р.  СаzmаiТ',  muп.  СеаdТг.Luпgа

Liceul Теогеtiс '.G. А.  Gаidагji".  muп.  Соmгаt

GimnaZiul  М.  Сhiоsеа, S.  ВеSа|mа. г,  Соmга(

GimnaZiul  S,  Ваuгс|,  г.  Сеаdiг-Luпgа

Gmпаziu!  s,  SVеtlii.  г, СОmгаt

іпStitu{iа  РuЫiса GmnaZiul  "М.Тапа§оgіо"...

Gimnaziui  "D.  Тапаsоglо".  s.  Сhiгiеt-Luпgа,  г..U

Liceul Теогеtiс "D, Сеlепghiг`'. Аvdагmа.  muп,  Соmгаt

Liceui Теоге(iс "N,  Тгеtiасоv",  muп`  Соmгаt

Hceul Теогеtiс s.  СаZас|iа.  г,  Сеаd{г.Luпgа

Liceul Теогеtiс !V. Мо$соv". muп.  Сеаdtг.Luпgа

$соа|а рг|mагё s.  Ваuгсi,  г.  Сеаdiг.Luпgа

Liceul Теогеtiс "Gгigоге Vіегu",  s.  Сhiosе|iа Rusё.  г,„.

GmnaZiul  s,  Саzас|iа.  г. Сеаdtг.Luпgа

Gmпаziuі-gгаdiпi{а  "S. Dеmiгеі". muп.  соmгаt

GimnaZiul  S. Ве$ghiоZ, г,  Сеаdtг.Luпgа

Цсеul Теогеtiс "Т.  Zапеt".  S.  Сопgаz.  г,  Соmгаt

GmnaZiul S.  Вugеас.  г,  Соmгаt

uceul Теогеtiс Моldо.Тuгс "S.  Dеmiгеl":  s. Congaz ....

Цсеu! |п!егпаt Sрогtiv Rеgiопа|.  muп,  Соmгаt -ЕЁ
Gimпаzjui-gгёdiпi(а  "Магсо Vоvс|ос",  s..„                            18

GimnaZiul  s.  Jо|tаi,  г.  Сеаdiг-Luпgа                               16



Активность учащихся

uceul Теоге{iс Мddо-Тuгс "S.  Dеmiге|",  S,  Сопgаz. г.  Соmга{

Liceul Теоге{iс '.М.  GuЬОgio'`. ог.  Сеаdtг-Luпgа

Liсеuі Теогеtiс "А. Dоіjпепkо", ог. Wсапе§ti

Lісеul Тесігеtiс "D.  Се|епghiГ'. АVdагmа,  muп.  СОmгаt

Liceul Теогеtiс "S.Р.  Есопоmоv"` s,Еtuliа.  г.  Vulcanesti

Gimпаziu!  "Р,  СаZmаіf',  muп,  Сеаdiг.Luпgа

Hceul Теогеtiс S,  Gsmiсhiоi. muп.  Vulсёпеs{|

uceul Теоге{iс "М,  L  Тuz!оv...  S.  Сhiгsоvа.  г,  Соmга{

GmnaZiul  s`  Ваuгсi.  г.  Сеаdtг-Luпgа

uсеuі теогеtiс чLuсеа{агuГ. ог. VuicaneSti

Liceul Теоге(iс ;`G, А,  Gаidагji",  muп`  Соmгаt

Цсеu! Теогеtiс "S.  1.  ВагапоVSсhi".  S.Сорсеас

$соа|а ргimага S.  Ваuгсi,  г.  Сеаdiг-Luпgа

GimпаZiuі  "S, Rudепсо". ог. Vuicanesti

Liceul Теогеtiс "Мihаil  Сеасhiг".  muп,  Сеаdiг-Luпgа

Hceul Теоге{iс §.  СаZас|iа,  г.  Сеаdlг-Luпgа

Gimaziul  "S`  Сuгоg|о".  muп.  Соmга{

uceul Теогеtіс "N.  Тгеtiасоv".  muп`  Соmгаt

uсеu! Теоге(iс "V.  Мо$соv", muп.  Сеаdiг-Luпgа

GmnaZiul "D, ТапаSоgiо",  S,  Сhiгiе{.Luпgа,  г.  Сеаdtг.Luпgа

GmnaZiul  "F. А.  Апghе|i",  S.  Gаidаг.  г`  Сеаdiг-Luпgа

u.сеui Теоге(iс "Т  Zапеt",  s. Сопgаz`  г.  Соmга{

GmnaZiul  "|.  Siпсu",  S.  СО{оVSсое,  г,  Соmгаt

Liceul Теогеtlс "ВОгis |апасоglо'', S.  СОрсеас` г.Соmгаt

Gimnaziul  s. Тоmаi,  г.  Сеаdtг.Luпgа

uсеu! Теогеtiс "F.  іапiоgіо". S. аос-Маidап.  muп.  Соmгаt

Gmnazjul  М.  Сhiоsеа. S.  Веsа|mа. г.  Соmгаt

uceul Теогеtiс "Gгigоге Viегu",  s. Chioselia Ru§ё,  г. СОmгаt

GimnaZiul  s`  Ве$ghioz. г.  Сеаdiг.Luпgа

Gimnaziul  s.  SVеmi,  г.  Соmгаі

GmnaZiul  S.  DеZghiпgеа.  г.  СОmгаt

GimnaZiul  S.  Вugеас,  г,  Соmгаt

|пStitu{iа РuЫiсё GmnaZiul  "М.Тапаsоg|о", s.СhiгSovа ..,,

Gimпаziuі.gгёdiпi{а  "G. Stпmасj", muп.  Сеаdiг.Luпgа

GmnaZiul  s.  СаZас|iа,  г.  СеаdТг.Luпgа

Hceul |пtегпаt SрогW RеgiОпаI, muп`  СОmгаt

GmnaZiul  S. Jо|tаi,  г, Сеаdtг-Luпgа

Gmпаziul.gгаdiпi\а  "S. Dеmiге|". muп,  СОmга{ 22

GmпаZjul-gгёdiпj!ё  "Магсо Vоvсiос",  S` Fегаропtiеvса.  г ....                          19



Активность пользователей по итогам 2020-2022 уч.г. в разрезе ОУ (20.06.2022 г.)

Активность учителей

Gimnaziul  s   Ваuгсi.  г.  Сеаdfг-Luпgа

Giгmаziuі  "Р   Саzmа|f'.  muп.  Сеаdtг-Luпgа

|пstitutiа  РuЫiса Gimnaziul  .'Міпа  Сhiоsеа" din sаtul. . .

Gimnaziui  ''F`  А.  Апghе|i",  s  Gаіdаг   г   Сеаd?г-Luпgа

Gimпаzіul  S^  Вugеас.  г.  Соmгаt

uceui Теогеtjс "М. GuЬоgіо"  ог  Сеаd?г-Luпgа

|пstitutіа РuЫiса  Цсеu! Теогеtiс "Sеmiоп ВагапоVsk!".  .

Liceui Теогеtiс "D. Се|епghiг'`` АVdагmа,  muп.  Соmгаt

Liсеu! Теогеtiс s   Саzаdiа.  г   Сеаdtг-LUпgа

Gimnaziui "s. Сuгоg|о".  muп.  Соmгаt

Liceul Теогеtiс "Gгigоге Viегu",  s   Chioseiia  Rusа.  г.. `.

Liceul Теогеtiс Мо|dо-Тuгс "S{  Dеmiге|".  s.  Ссmgаz.  г  .

Uсеuі Теогеtiс "А`  Dоіjпепkо", ог. Vuісапе§ti

Lюеuі Теогеtiс "G. А,  Gаіdагji',  muп.  Соmгаt

Gimnaziui  s.  Ве$ghоz. г   СеаdТг-Luпgа

іпstitutіа РuьIіса Gimnaziui  "Diопisіе Тапаsоgіu" diп. . ,

Gimnaziui  s   Dеzghіпgеа.  г`  Соmгаt

Lісеuі Теогеtiс .'М,  і.  Тuz!оv..`  S.  СhiгsоVа.  г.  Соmгаt

Liceui Теогеtiс '`Luсеаfагuі-`, ог.  Vuісёпе?ti

uceul Теогеtiс "F.  lапjоg|о".  s.  Сiсх:-Маidап,  mun ....

Uceul Теогеtiс "N.  ТгеtiасоV".  muп,  Соmгаt

|пstitutiа  РuЬ|iсё  Liceul Теогеtiс "Мihаil  Сеасhiг'. diп. , .

Gimпаziu!  "s`  Rudепсо"` ог. VuicaneSti

Gimnaziui  s.  svеtlti.  г,  Соmгаt

Liceul |пtегпаt sрогtiv  Rеgiопаі`  muп.  Соmгаt

іпstitutiа  Рuыiса  Liceui Теогеtіс "Вогis іапасоgіо" diп. .

іпstіtutiа РuЫiса  Liсеuі Теогеtiс ..SаVеIiу Есопоmоv",  `

Gimпаziuі  .'L  Sfпсu`'.  s.  Соtоvsсое`  г.  Соmгаt

Gimпаzіu}  s.  Тоmаi.   г.  Сеаdtг-Luпgа

|пstіtutіа  РuЬ!iса Gimпаzіuі  "М.Тапаsоg)о", s.СhігsоVа. . .

Giгmаziul s. Jо|tаi,  г  Сеаdtг-Luпgа

Liceul Теогеtiс "V  Мо§соv". muп.  Сеаd?г-Luпgа

Lісеuі Теогеtiс "Т.  Zапеt".  s.  Сог`gаz.  г.  Соmгаt

GimпаziuLgгаdiпitа  "G. s?гtmасi"` muп.  Сеаd?г-Luпgа

Gіmпаzіuі-gгаdiпіtа  "S  Dеmlгеі".  muп,  соmгаt

Liceul Теогеtiс s.  а§miсhiоi. гпuп.  Vuісёпе$ti

Gimnaziul  s,  Саzас|iа,  г.  Сеаdtг-Luпgа

$соаіа ргimага  s.  Ваuгсi,  г.  СеаdТг-Luпgа

Большинство  учителей  акгивно  используют  все  доступные  ресурсы  платформы
studii.md. Среднее значение показателя активности учителей в ОУ Гагаузии составляет 91
%.  В  13  ОУ  %  акгивности  ниже  среднего  значения.  Необходимо  отметить,  что  этот
показатель зависит от количества зарегистрированных учителей.



Активность родителей

Hceul Теогеtiс S,  Сi$mjсhiоi. muп.  Vuісапе$ti

Liceul Теогеtjс `.М.  |.  ТuzlоV.'.  s.  Сhігsоvа,  г`  Соmгаt

Uceul Теогеtiс . М. GuЬоgіо``. ог  Сеаdiг-Luпgа

іпstitutіа  РuЫiса  Liceui Теогеtiс "sеmiоп Вагапоvski"  din

lпstitutіа РuЫiса Uceui Теогеtiс "Вогis іапасоgіо" diп.

Lюеul Теогеtiс "G. А.  Gаіdагjі..,  muп.  Соmгаt

institutia  РuЫіса  Liсеu! Теогеtiс ..SаVеііу Есопоmоv" dіп

Gіmпаzju!  "S. Сuгоg|о",  muп.  Соmгаt

Uceui Теогеtiс "А`  DоIjпепkо". ог. Vulсёпе$ti

Gimпаziu!  "S. Rudепсо". ог. Vuicanesti

Gimnaziul  "Р.  Саzmа|Г`,  muп`  Сеаdiг-Luпgа

іпstitutiа Рuыiса Gmпаziuі "м Тапаsоgіо". s,Сhiгsоvа`

Gimпаzіul  S.  SVеtl?i_  г.  Соmгаt

Gimпаziuі-gгаdimtа  "G.  S?гtmасі", muп.  сеаd?г-Luпgа

Liceul Теогеtю `V.  МоSсоv", muп`  Сеаdtг-Luпgа

іпstitutіа  РuЫiса Gimnaziul  ..міпа  Сhiоsеа.` din  satui

Giгmаziu!  s   Dеzghiпgеа.  г   Соmгаt

Liсеu! Теогеtiс "N.  Тгеtiасоv".  muп`  Соmгаt

іпstitutiа РuЫiса Gimпаziuі  "Diопjs`іе Тапаsоgіu" din  satul

Liceui Теогеtiс "Luсеаfагu!".  ог.  VuicaneSti

Gimnaziui  "і.  stпсu".  s.  СоtсWsсое.  г.  Соmгаt

Liceui Теогеtiс "F   |апiоg|о",  s  Сісю-Маidап,  muп.  Соmгаt

Gіmпаzіu!  s,  Тоmа!.   г   Сеаd?г-Luпgа

GmnaZiui  s.  Саzаdiа,  г  Сеаdfг-Luпgа

Lісеul Теогеtіс .'D. Сеіепghiг... Аvdагmа.  muп.  Соmгаt

|пstitu{iа  РuЫiса  Liceul Теогеtіс `.МihаIі  Сеасhіг.. din  mun ..,,

$соа|а ргimагё S.  Ваuгсi,  г.  Сеаd?г-Luпgа

Gimпаzіuі-gгёdiпitа  "S.  Dеmiгеі". muп.  Соmгаt

Gimпаziu!  .'F. А, Апghе|i"   S.  Gаidаг`  г   Сеаdiг-Luпgа

Gimnaziul  s.  Ваuгсi.  г   Сеаdtг-Luпgа

uсеu( Теогеtjс S   Cazadia   г.  Сеаd?г-Luпgа

Gimnaziul  s   Ве$ghiоz  г.  Сеаd?г-Luпgа

Цсеul Теогеtiс "Т.  Zапеt".  S.  Сопgаz.  г.  Соmгаt

Liсеuі Теогеtiс '.Gг!gоге Мегu",  s   Сhiоsеіiа  Rusa   г`  Соmгаt

Gimnaziui  s   Bugeac   г.  Соmгаt

Lісеul Теогеtiс Мо|dо-Тuгс "s`  Dеmiге!".  s   Ссmgаz,  г,   ,

uceul |пtегпаt sрогtjv Rеgiопа|` mun   Соmгаt

Gmnazjul  s.  Jо!tаi.  г.  Сеаdtг-Luпgа

Активность родителей на платформе studii.md во 2-м семестре значительно выросла
- на 21 %. Среднее значение процента акгивности родителей в ОУ Гагаузии составляет 63%.
При этом можно выделить 4 ОУ, в которых активность родителей ниже 50%: ПУ Гимназия
с.Буджак, МТЛ им.демиреля с.Конгаз,  Спортивный лицей-интернат,  мун.Комрат и ПУ
Гимназия с.джолтай.



Активность учащихся

uceul Теогеtiс Мddо-Тuгс ' s.  Dеmiгеі". s.  Сопgаz,  г,  Соmга{

LiсеuLТеогеtіс .`М.  і   Тuzіоv",  s,  Сhігsоvа.  г   Соmгаt

Liceui Теогеtiс "А.  Dоіjпепkо". ог  Vuісапе$t!

Liceul Теогеtiс ` М, GuЬоglо... ог, Сеаdfг-Luпgа

Gimnaziui  "Р.  СаzmаіГ',  muп.  Сеаdiг-Luпgа

Liceui Теогеtiс s. а$miсhiоі. muп,  Vuісапе$tі

Liceul Теогеtiс '.G. А   Gаidагji"   muп.  Соmгаt

|пstitutiа  РUЫісё  L!сеu! Теогеtіс чSаVе|іу  Есопоmоv" din

Gimnaziui  "і   Stпсu".  s   Соtоvsсое,  г.  Соmгаt

Liceui Теогеtiс "D, Се|епghіг. . АVdагmа   mun   Соmгаt

|пstitutiа РuЫiса  Liceul Теогеtiс "Sеmюп Вагапоvski" diп. . .

Liceul Теогеtiс "V.  Мо$соv". muп.  Сеаdfг-Luпgа

іпstitu!іа  РuЫіса Gimпаziu!  "Dюпis!е Тапаsоg!u" din  satuL  .

Liceui Теогеtiс .`Luсеаfагuі",  ог.  Vu!сапеsti

uceul Теогеtiс "Т.  Zапеt".  s  Congaz   г  Соmгаt

Giгmаziul  "S,  Сuгоg!о".  muп,  Соmгаt

Liceul Теогеtiс S,  Саzаdiа,  г,  Сеаdiг-Luпgа

|пstitutiа  РuЬ|iсё Uceul Теогеtiс "Вогіs |апасоgіо" din  satui   ,

GіmпаZiuі  "S   Rudепсо". ог  VuісапеSti

Gіmпаzш|  S`  Саzаdiа`  г.  Сеаdtг-Luпgа

Gmnaziul  S.  Ваuгсі.   г.  Сеаdtг-Luпgа

Gimпаziuі-gгаdіпjtа  "G. Stпmасi". muп.  Сеаdiг-Luпgа

!пst!tutіа  Рuьііса  Liсеu! Теогеtіс "мihаij  Сеасmг.. din  muп. `   .

Цсеul Теогеtiс "N   ТгеtіасоV"   muп.  Соmгаt

$соаіа  ргimага  s`  Ваuгсі.  г.  Сеаdtг-Lmgа

Giгmаz!uі  "F. А.  Апgпе!і",  s.  Gаidаг`  г,  Сеаdtг-Luг,gа

Цсеuі |пtегпаt Sрогtiv Rеgiопаі, muп.  Соmгаt

hstitщіа  РUЫісё Gіmпаzіuі  "М`Тапаsоg!о"  s,СhiгsоVа..  .

Gimnaziul  s   Ве$ghiоz  г   Сеаd?г-Luпgа

Gmпаzіul  s.  Bugeac  г.  Соmгаt

Цсеul Теогеtiс "F.  |аmоg|о'`.  s.  Сiос-Маіdап.  mun   Соmгаt

Gimnaziul  S   Svetlfi   г.  Соmгаt

Gmпаzіuі s  Dеzghіпgеа,  г.  Соmгаt

LIсеu) Теогеtіс "Gгіgоге Viегu".  s   Сhiоsеiіа  Rusa   г.  Соmгаt

|пstitutiа  РuЫiсё Gimnaziul  ''М!па  Сhiоsеа" din satuL  <

Gimnaziui  s.  TomaL   г.  Сеаdtг-Luпgа

GіmпаZіuLgгаdiпitа  "s. Dеmгеі". mun   соmгаt

Gmпаzщ|  s  Jdtait  г.  Сеаdiг-Luпgа

Активность учащихся на платформе studii.md во 2-м семестре также выросла - на
18О/о. Необходимо отметить, что значительно ниже активность в начальнь1х классах, т.к. в
соответствии с рекомендациями для учащихся 1 -4-х классов регистрация на платформе не
является обязательной. Среднее значение процента активности учащихся в ОУ Гагаузии
составляет 66%. При этом можно выделить 8 ОУ, в которь1х активность учащихся ниже
60%, самьй низкий показатель в ПУ Гимназия с.джошай -44%.

Необходимо отметить постоянное развитие платформы по запросам дидактических



кадров  и  администраторов  ОУ  АТО  Гагаузия.  Так  в  марте  были  добавлены  опции
еженедельной  и  ежедневной  рассылю1  даннь1х  об  успеваемости  и  посещаемости  на
электронную  почту  родителей,  добавлены  новь1е  возможности  выбора  типа  урока  -
«замена» и «восстановление», что значительно упрощает мониторинг учета замещенных и
отработанных     уроков.     Усовершенствованы     итоговь1е     отчеты.     Рассматривается
возможность генерирования журнала учета замещенных уроков.

Таким образом можно отметить высокую эффективность использования электронных
журналов   в  учебных  заведениях  Гагаузии,   большие   функционалы1ые   возможности
организации   качественного   проведения   дистанционньн   уроков,   высок1й   уровень
обеспечения  обратной  связи  с  учащимися  и  родителями  и  способствование  процессу
дебюрократизации в школе.

2.        Внедрение электронньIх журналов SICE

В   2021-2022   уч.г.   в   7   ОУ   впервые   внедрены   электронные   журналы   SICE
образовательной платформы, разработанной МОИ.

Электронные    журналы    и    дневнию1    находятся    на    стадии    разработки    и
совершенствования,  поэтому  менеджеры всех ОУ  отмечают низкую скорость  загрузки
страниц  и  недостаточно  широкий  функционал.  Также  необходимо  отме"ть,  что  эта
платформа  не  дает  возможность  определить  количество  и  активность  подключенньж
пользователей.

Главное Управление Образования инищшровало работу круглого стола ( 16.06.2022
г.)   с   менеджерами  и   администраторами   SICE   семи   образовательных   учреждений,
внедряющих  электронные  журналы  в  2021-2022  уч.г.  с  целью  определения  сильнь1х  и
слабых сторон платформы.

По   итогам   встречи   менеджерами   и   администраторами   SICE   был   определен
однозначный положительный опыт в автоматическом импорте семестровых и годовых
оценок (за исключением дисциплины «Гражданское воспитание») и пропусков учащихся
из электронных журналов в базу данных SIМЕ, но при этом отмечен ряд трудностей, с
которыми  столкнулись  пользователи  платформы  в  течение  года.  Наиболее  полные
сравнительные  характеристики,  предоставленные  менеджерами  ОУ  прилагаются  ниже
(Приложение 1,2).

ОБЩИЕ ВЫВОдЫ по итогам мониторинга резуjlьтативнос" и качества
внугреннего администрирования эігIеIglронных ресурсов Studii.md и SICE в

образовательных учреждениях в 2021-2022 уч.г.

/   В    2021-2022    учебном    году    велась    систематическая    работа   по    внутреннему
администрированию УВП в образовательных учренщениях посредством электронных
ресурсов Studii.md и SIСЕ;

/   В 7-ми образовательных учреждениях впервые внедрены электронные журналы SIСЕ;
/   За  2021-2022  уч.г.  несмотря  на  переход  6-ти  ОУ  на  электронные  журналы  slCE

количество активных пользователей платформы Studii. md выросло на 822 участника, что
свидетельствует о развитии платфорhъI;

/   Большинство ОУ Гагаузии успешно внедряют электронные журналы Studii.md и SIСЕ,
что позволяет отказаться от ведения бумажных журналов в 2022-2023 уч.г. ;



Приложение 1

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕШРОННОГО ЖУРНАЛА
нА плАтФормЕ SIcE

СИЛЬНЬ1Е СТОРОНЬ1 СЛАБЬ1Е СТОРОНЬ1

/  досцп   к   оценкам   есть   у   педагога,
ученика и родителей.

/  Процесс обучения можно посмотреть на
компьютере, планшете или телефоне при
наличии Интернета.

/  Учитель прямо на уроке вводит отметки в
журнал,  который  внешне  выглядит,  как
бумажный.

/   Также педагог может загружать домашнее
задание,

/  После    применения    подписи    оценку
ученика    за    текущий    день    можно
редактировать в течение 90 рабочих дней.

/  Легко заполнять темы уроков, загружать
файлы.

/   Создается     отчет     учителя,     который
позволяет        проверить        количество
пройденных   часов,   процент   качества
преподавания учителя  в  каждом  классе,
процент успеваемости в школе и средний
балл.

/  Удобно        проверять        правильность
своевременного    заполнения    журнала:
тема, домашнее задание.

/  При    оценивании    возможна    запись
комментария для ученика.

/  Просмотр           истории           внесения
оценок\пропуска у ученика.

/  Обеспечение           автоматизированного
процесса переноса оценок и пропусков из
журнала в SI№

/  Система   работает   с    затруднением
/грузится тяжело.

/   Система     не     активирует     ссылки,
приобщенные к урокам.

/  Средняя   оценка   класса   по   каждой
дисциплине    и    Среднегодовая    не
генерируются                автома"чески ,
требуется ручной подсчет.

/   Отчет учителя в началышх классах не
генерируется,   как   отчет   учителя   в
старших ю1ассах.

/  Пропуски  генерируются  не  для  всех
уроков, если они не созданы учителем.

/  до1тущены  ошибки  при  вь1ставлении
оценок     за     первый     семестр     по
предметам   без   подсчета   оценки   за
зачет (румьшский язь1к, география в 10
гуманитарном и реальном профиле)

/  Годовая    оценка    по    дисциплине
Гражданское          воспитание          не
рассчитывается системой.

/  В        отчете       преподавателя       не
генериру ются                   дис циплины ,
оцениваемые дескрипторами.

/   Учитель    имеет    право    исправлять
оценки в любое время без разрешения
администрации.

/  Информация в  электронном журнале
появляется  несвоевременно  и  таким
образо м         трудно         отслеживать
успеваемость   ребёнка   и   домашнее
задание.

/   Связь  с  учащимися  стала  доступна
только в феврале.

/  Проблемы       с       учащимися       с
одинаковыми фамилиями и именами.

/  Лимит рабочего времени в системе.
/  Проблемы    с    заменой    уроков    в

расписании.
/   Если   в   классе   более   25   учеников,

спускаясь   к   последним   ученикам,
пропадает дата.

/  для того чтобы увидеть предьщущие
отметки  нужно  перелистывать  через



«стрелку».
/  для того, чтобы родитель имел доступ

к  электронному  дневнику  2-4  своих
детей,  у  родителя  дот1жна  быть  2-4
gmail почты.

Приложение 2

Плюсы электDонного жvDнала SIСЕ:
1 . Итоговые оценки автоматически подсчитываются и одним кликом заносятся в базу

данных.
2.  Подсчет и перевод пропусков в базу.
3. Наличие смены языка страницы и возможностъ открыть гид по использованию

крнала.
4.  Указывается номер урока по расписанию
5.  Наличие в сетке журнала направляющих линий.
6. Возможностъ заполнения тем наперед.
7. Возможностъ прикрепления файла, указания ссылки при онлайн уроках,
8. При оценивании запись комментария для ученика.
9. Просмотр истории внесения оценок\пропуска у ученика.

Минvсы электnонного жvDнала SIСЕ:
-вход:

1 . При каждом входе необходимо авторизоваться.
2.  В случае если это классный руководитель/администратор, для входа в журнаjl

нужна повторная авториза1щя.
3. При бездействии журнала более 5 мин, происходит выход с профиля.
- Загрузка:

4.  даже при хорошей скорости интернета бывают периоды долгой загрузки страницы.
5.  При быстром перелистывании журнала, страницы остаются пусть1ми. Требуется

полное обновление страницы.
6. При заполнении урока/выставлении оценок необходимо дождаться полной

загрузки страницы, иначе происходит потеря информации и приходится заново все
запол-.

7.  Были случаи дублирования одного и того же урока. Администратор журнала не
всегда имеет возможность удалить дубляж (приходится перекидывать этот урок на другое
число).

- Работа в курнале:
8.  долгий процесс выбора необходимого журнат1а (иногда раскрывающийся список

оказывается пустым)
9` для каждого выбранного действия необходимо подтверждение «Показать».

10.  Неудобный способ прокрутки страницы журнала.
11.  Стотібец фамилий и строка дат уроков не закреплены, что вызьівает трудности в

случае, если класс большой.



12. Невозможность выставления отметок, не активировав урок. 

13. Нет указания типа урока. 

14. При удалении отметки из журнала остается пиктограмма ластика. 

15. Отметки мелкие и светлые. 

16. Нет возможности учителю заполнить урок-замену в классе, в котором он не ведет. 

-Замена: 

17. При необходимости замены парного урока, разными дисциплинами, у 

заменяющего учителя в журнале появляются парные уроки. В таком случае не 

проведенный урок из пары остается пустой колонкой. Что вызывает сомнение при 

мониторинге: урок не проведен или забыли заполнить. 

- Посещаемость: 

18. При выставлении пропусков на весь день, выстеленная оценка меняется на пропуск 

(если ученик присутствовал на первом уроке, а кл. рук. не зал и выставил пропуски на 

весь день). 

19. Невозможность выставить пропуски по всем предметам по расписанию, если уроки 

не активированы. 

- Расписание: 

20. В случае добавления уроков-отработок необходимо генерировать новое пустое 

расписание и заполнить согласно графику отработок. Либо прерывать активное 

расписание и дублировать с дополненными уроками. 

21. Отсутствие просмотра расписания с указание числа и месяца. 

- Отчеты: 

22. Отсутствие возможности скачать отчет о посещаемости за весь семестр. Каждый 

месяц скачивается отдельным файлом. 

23. Отсутствие просмотра отчета успеваемости класса по дисциплине. Необходимо 

создать отчет и это происходит очень медленно) 

24. Итого успеваемости за 1 и 2 семестры показаны, годовых результатов нет. 

25. Для полноты отчета учителя по классам нет функции ввода запланированного 

количества уроков. 

- Администрирование: 

26. Длинный и сложный процесс подключения родителей и учеников к электронному 

дневнику. 

27. Нет возможности просмотра активности действий ученика или родителя в эл. 

дневнике. 

Все эти отрицательные моменты занимают больше времени, если бы все данные по 

предметам и посещаемости вводили бы вручную. 

 

 

Главный методист Центра менеджмента  

куррикулума и непрерывного повышения  

профессиональной квалификации                                                            Татьяна КУЛЕВА 

 

 

 


