
ЧТО ТАКОЕ DASARAN?

Dasaran – это образовательная среда для 943, 048 пользователей, где 

новаторское обучение открывает широкие возможности армянским детям. 

Образовательная программа объединила всех учащихся 

общеобразовательных школ Армении и Арцаха, их родителей и учителей на 

одной сетевой платформе. 

Dasaran стремиться сделать образование доступным для всех вне 

зависимости от социального статуса и географического положения, 

предоставлять возможность альтернативного обучения, безопасную 

телекоммуникационную платформу для армянских учеников Армении, 

Арцаха и Диаспоры.  Одной из приоритетных целей образовательной 

программы является упрощение и укрепление связи учитель-ученик-

родитель.

Интерактивная межшкольная сеть Dasaran периодически пополняется 

образовательными играми, онлайн-конкурсами, олимпиадами, превращая 

обучение в интересный, приятный и эффективный процесс. 

Dasaran постоянно пополняется технологически оснащенными 

электронными гаджетами, делая сферу образования максимально 

прозрачной, доступной и контролируемой.  

Dasaran ставит во главу угла индивидуальность, ценит талант, креативность 

и трудолюбие. Образовательная программа – это среда равных 

возможностей, которая открывает армянским детям путь к успеху.

*  к вашему вниманию короткий видеосюжет о проекте Dasaran

https://youtu.be/NNsmmxO3Bq4
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https://youtu.be/NNsmmxO3Bq4
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КАК СТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

DASARAN.AM

Чтобы присоединиться к Dasaran.am, необходимо следовать 

пошаговой инструкции:

Связаться с персоналом

(+ 374)   10 327 969, 60 757 969

(+ 374) 94 287 969, 91 297 969,   55 297 969 

diaspora@dasaran.am

Городские номера 

Мобильные номера 

Эл. почта

2 Вам придут три Excel-файла, в которых необходимо заполнить:

• Сведения о школе (Страна, Город / Штат, район / Округ, Название 

школы, Тип школы (начальная, средняя, старшая и т.д.), Адрес 

школы, Номер телефона школы, Эл.адрес школы), а также данные 

директора и контактного лица (Имя, Фамилия, Пол, Телефонный 

номер, Эл.адрес)

• Данные учителей школы (Имя, Фамилия, Пол, Эл.адрес)

• Данные ученика(ов)

3 После заполнения данных отправьте файлы по эл.адресу 

diaspora@dasaran.am
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4 Обслуживающий персонал Dasaran-а включит данную школу в сеть 

образовательной программы

5 Затем сотрудники Dasaran-а отправят логин-пароль ответственного 

лица школы

6 Ответственное лицо школы, войдя в свое электронное пространство, 

заполняет отдел «Предметы»

7 После этого необходимо, чтобы ответственное лицо школы через 

классных руководителей передало ученикам и их родителям их 

логин-пароли.

ЧТО ДАЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К DASARAN -у

Интеграция учеников из Диаспоры, их родителей и учителей в 

сеть образовательной программы Dasaran предоставит 

следующие возможности:

• Учащиеся из Диаспоры смогут общаться друг с другом и учащимися из 

Армении и Арцаха посредством предоставленной Dasaran-ом закрытой, 

безопасной и контролируемой платформы.

• Активное общение будет способствовать улучшению знания родного 

языка у армянских детей из Диаспоры и знания иностранных языков у 

учащихся из Армении и Арцаха.
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• Различные отделы сайта дадут возможность армянским ученикам из 

Диаспоры следить за буднями учащихся общеобразовательных школ 

Армении.

• Dasaran предоставит ученикам из Диаспоры возможность творить и 

размещать свои работы в отделе «Уголок литературы», а также 

ознакомиться с творчеством своих сверстников.

• Посредством образовательных игр Dasaran-а ученики из Диаспоры будут 

соревноваться со своими сверстниками, обогащая свои знания по 

армянскому языку, истории, литературе, географии и другим 

дисциплинам. С помощью обучающих игр они познакомятся с 

армянскими национальными героями, приобретут и смогут развивать 

математические умения, способности к  быстрому ориентированию и 

логики.

• Участвуя в инициированных Dasaran-ом многочисленных конкурсах, 

олимпиадах и разнообразных мероприятиях, ученики из Диаспоры 

смогут проявить свои таланты, творческий потенциал и способности.

• Отдел «Энциклопедия» с подотделами «Армения», «Искусство и 

культура», «Армянская армия», «Государство и общество», «Наука и 

техника», «География» и другими может стать ценным источником 

информации для учеников из Диаспоры.

• Отдел «Уголок абитуриента» даст возможность ученикам выпускных 

классов из диаспоры максимально обстоятельно ознакомиться с вузами 

Армении, их факультетами, предлагаемыми специальностями.

• В ближайшее время разрабатываемая для учителей 

специализированная платформа даст возможность армянским учителям 

в разных концах мира обмениваться профессиональным опытом, 

учебно-методическими материалами, обсуждать многочисленные 

вопросы, касающиеся изучения армянского языка, арменоведения, 

культуры.

• На базе платформы, предусмотренной для взаимных контактов 

родителей  (родительский совет), будет создано общее 

модернизированное поле для  общения и обсуждений, а также обмена 

личным опытом и знаниями между армянскими мамами и папами, 

проживающими в разных странах.
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СИСТЕМА ОПЛАТЫ

Для участников образовательной программы Dasaran 

действует следующая платежная система:

• Для школ с количеством учеников до 100 – 14 долларов США в 

месяц

• 101-300 учеников – 19 долларов США в месяц

• 301 и более учеников месячный тариф рассчитывается в 

соответствии с опросом.

Внимание! 

Подписываемый между образовательной программой Dasaran и 

конкретной школой контракт, рассчитывается минимум на год.
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Для ознакомления с подробностями необходимо 

связаться с персоналом Dasaran

(+ 374)   10 327 969, 60 757 969

(+ 374) 94 287 969, 91 297 969,   55 297 969 

diaspora@dasaran.am

Городские номера 

Мобильные номера 

Эл. почта


