
Цифровое обучение как возможность! 
Цифровые устройства в классе - это бесконечные 
возможности для творчества, сетевого мышления 
и разнообразного обучения. Инициатива «Цифро-
вое обучение» создает возможность организации 
уроков, сочетающих в себе проверенные методы 
обучения и новые технологии, позволяя учащимся 
открывать для себя новые миры.  
 Цифровое обучение с OeAD 
У вас имеются вопросы?  
OeAD предлагает вебинары для  
родителей и опекунов! 
 
 
 
 
 
 Что такое OeAD? 
OeAD - это Австрийское агентство по образованию 
и интернационализации. На протяжении 60 лет оно 
консультирует, поощряет и объединяет людей и уч-
реждения в сфере образования, науки, исследова-
ний и культуры с помощью программ, ориентиро-
ванных на будущее. Федеральное министерство 
образования, науки и исследований поручило 
OeAD оперативное управление инициативой по 
обеспечению школ цифровыми устройствами 
«Цифровое обучение». 
oead.at 

Стоимость устройства 
Федеральное министерство образования, науки и  
исследований покрывает значительную часть расхо-
дов на покупку устройств. Согласно Федеральному  
закону о финансировании цифровизации школьного 
обучения (SchDigiG), родители или опекуны учащегося 
должны уплатить единовременный взнос в размере  
25 процентов от стоимости устройства. Это соответ-
ствует примерно 100 евро и немного варьируется в  
зависимости от типа устройства.   
 
 
 
 
 
 Освобождение от уплаты взноса 
Менее обеспеченные семьи могут подать заявление  
на освобождение от уплаты взноса, заполнив  
онлайн-анкету.   
 
 
 
 
 Гарантия и страхование 
На устройства предоставляется четырехлетняя  
гарантия. Рекомендуем также оформить страховку  
на случай определенных повреждений или потери 
устройства. 
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Затраты в зависимости от 
типа устройства 
digitaleslernen.oead.at/geraete  

Информация о гарантии и  
страховании  
digitaleslernen.oead.at/versicherung  

Инициатива устройств   
Инициатива по обеспечению школ цифровыми  
устройствами «Цифровое обучение» является 
частью плана из 8 пунктов для Цифровой Школы  
Федерального министерства образования, науки 
 и исследований. В рамках данной инициативы в 
2022/23 учебном году 5-е классы школ будут  
оснащены цифровыми устройствами (ноутбуками 
или планшетами). 
Целью этой инициативы является создание педаго-
гических и технических условий для обучения с  
использованием информационных технологий и  
предоставление учащимся доступа к цифровому  
образованию на равных условиях. 
 
 Устройства как учебные и рабочие средства 
Зарегистрировавшись для участия в инициативе, 
школы берут на себя обязательство использовать 
устройства на уроках педагогически значимым  
образом и создать для этого необходимые общие 
условия. Около 1 500 школ уже участвуют в инициа-
тиве, что соответствует 93% всех школ, имеющих 
право на участие в ней. 
 

Информация об уплате и осво-
бождении от уплаты взноса 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Расписание вебинаров  
digitaleslernen.oead.at/ 
veranstaltungen   

Этот информационный листок также 
доступен на нескольких языках  
digitaleslernen.oead.at/mediathek

Мы всегда  
готовы помочь вам!  
T +43 720 080 356 
digitaleslernen@oead.at 
digitaleslernen.oead.at  
 

Impressum | Medieninhaber & Herausgeber:  
OeAD-GmbH, Ebendorferstraße 7, 1010 Wien 
Sitz: Wien | FN 320219 k | Handelsgericht Wien | ATU 64808925 
Geschäftsführer: Jakob Calice, PhD 
+43 720 080 356, digitaleslernen@oead.at 
Redaktion: OeAD Digitales Lernen  
Illustrationen: AdobeStock©sudowoodo, nadiinko, sharpnose  
Gestaltung: Dechant Grafische Arbeiten 
Wien, Februar 2022  
Der OeAD ist eine gemeinnützige GmbH des Bundes.

NextGenerationEU

OeAD DL OnePager Russisch.qxp_RZ  22.02.22  15:59  Seite 1

http://digitaleslernen.oead.at/geraete
http://digitaleslernen.oead.at/versicherung
http://digitaleslernen.oead.at/befreiung
http://digitaleslernen.oead.at/versicherung
http://digitaleslernen.oead.at/versicherung
http://digitaleslernen.oead.at/versicherung
http://digitaleslernen.oead.at/mediathek
mailto:digitaleslernen@oead.at
http://digitaleslernen.oead.at 

