Регламент организации кампании «Conectăm profesorii»
3-15 апреля 2020
1. Организаторы:
Orange
Moldova
в
сотрудничестве
с
Информационно
Образовательным Центром при партнерстве Министерства Образования Культуры и
Исследований Республики Молдова.
2.
Цель проекта: В ситуации вызванной глобальной пандемией COVID-19,
физическое присутствие учеников и учителей в учебных классах ограничено, а
образовательный процесс в начальных школах, гимназиях и лицеях осуществляется
дистанционно по Интернету. Orange Moldova в сотрудничестве с Информационно
Образовательным Центром (www.eac.md) при партнерстве Министерства Образования
Культуры и Исследований Республики Молдова организовала кампанию «Conectăm
profesorii» . Целью кампании является обеспечение непрерывности образовательного
процесса дистанционно для 5000 тысяч преподавателей. Для этого Orange Moldova
предоставит бесплатно 50 GB интернет трафика учителям по всей стране, у которых
есть активный мобильный номер Orange. Следует отметить, что бенефициарами этого
проекта должны стать учителя, у которых лимитированный доступ к Интернету.
Мобильным интернетом смогут воспользоваться преподаватели, включенные в списки,
предоставленные администрацией школ. Администрация школ при составлении
списков должна ответственно исходить из индивидуальных потребностей в Интернете
каждого преподавателя.
3. Срок реализации проекта: кампания «Conectăm profesorii» будет проводиться в
период с 3 по15 апреля 2020.
4. Учебные заведения, которые могут принять участие в проекте:
➢ Начальные учебные заведения, гимназии и лицеи – как государственные, так и
частные
➢ Учебные заведения, которые используют в работе инструменты дистанционного
преподавания
Не могут участвовать:
➢ Начальные учебные заведения, гимназии и лицеи – как государственные, так и
частные, которые не предоставят полный комплект документов или предоставят
его не в той форме, которой он запрашивается ;
➢ Другие категории учебных заведений, которые не упомянуты в п.4 данного
регламента
5. Кандидаты должны предоставить следующие документы

1. Заявление в свободной форме, написанное от руки или заполненное на
компьютере, подписанное и со штампом учреждения.
2. Список в формате Excel. Очень важно сохранить формат Excel. Могут участвовать
активные номера Orange, PrePay или Абонемент. При заполнении таблицы номер
Orange должен начинаться с 0.
3. Электронное письмо на адрес orusu@eac.md, в котором должно быть заявление в
формате фото, указанное в 1 пункте, и список в формате Excel, указанный в пункте
2.
6. Процедура и метод отбора
Информационно Образовательный Центр соберет все заявки и проверит верность
номеров. Список проверенных преподавателей будет интегрирован и передан для
начисления интернет трафика в Orange Moldova. Интернет трафик будет начислен
Orange Moldova 22 апреля. Мобильный интернет трафик действителен 2 месяца с
момента начисления и не может быть использован в роуминге. В момент начисления
пользователи получат SMS уведомление. Бенефициарами станут первые 5000
преподавателей которые будут в списках составленных администрациями школ. Ответы
на вопрос как пользоваться Мобильным Интернетом, можно найти по ссылке
https://www.orange.md/ru/pomosch.

7. Крайний срок подачи заявки 15 апреля 2020.
Дополнительную информацию можно запросить следующими методами:
▪
▪

Мобильный телефон: 068220076
e-mail: orusu@eac.md

