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     Человек, 

обладающий 

сознанием, разумом, 

гуманизмом,- 

единственная 

надежда спасения на 

Земле. Каждый 

должен воспитать в 

себе Гражданина 

Мира, независимо от 

того, в каком 

полушарии и стране 

он живет, какого 

цвета его кожа и 

какого он 

вероисповедания.  

                                                    
Д.С.Лихачев 

 

                                                              



Принципы  Роберта Хэнви 

    1. Ни одна точка зрения на события в 

мире, ни один «образ мира» не может 

быть лучше или хуже, правильнее или 

нет по отношению к точке зрения или 

картине мира другого человека. 



    2. Состояние дел на планете имеет самое 

непосредственное отношение к моей 

жизни в силу существующей всеобщей 

связи людей, событий, процессов. 

Поэтому знание того, что происходит на 

планете в целом, может помочь мне 

ориентироваться в собственных делах 



    3. Культура моего народа не лучше и не 

хуже культуры любого другого народа, в 

ней может быть то, чего нет в других 

культурах, но может отсутствовать 

многое, что присуще другим культурам.   

   Следовательно, мое духовное обогащение 

зависит от моего умения использовать 

принцип дополнительности в диалоге с 

другими культурами. 



   4. Мир превратился в систему систем. 

Былые автономии, закрытые общества 

безвозвратно ушли в прошлое. Ни одно 

событие в мире невозможно понять, 

правильно оценить, увидеть его 

результаты, не исследовав связь этого 

события со всем комплексом мировых 

проблем 



     5. Мыслить глобально недостаточно – 
необходимо учиться применять 
полученные знания ежедневно в 
практической работе, связанной с какими-
либо местными актуальными нуждами, 
которые так или иначе выходят на 
национальный уровень, где, в свою 
очередь, существует взаимосвязь с 
проблемами мирового сообщества. 

     



• ООН и ЮНЕСКО объявили первое 
десятилетие XXI века десятилетием 
толерантности 

• 16 ноября – Международный день 
толерантности 

• Термин «толерантность» происходит 
от латинского слова «tolerantia», что 
означает «терпение». Толерантность 
есть терпимое, уважительное 
отношение к чужим мнениям, 
верованиям, облику, к тому, что 
другие люди могут быть не похожи 
на нас в их культуре и обычаях 







Коллекция  
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

Структурированные 
предметные коллекции 

информационных 
источников 

Инструменты учебной 
деятельности 

Учебно-
методические 

материалы 

Расширенные 
цифровыми 

образовательными 
ресурсами 

традиционные учебно-
методические 

комплекты 

Инновационные 
учебно-методические 

комплексы 

Программные 
продукты 

и документы 
по организации 

учебного процесса 

Регламенты работы 
образовательных 

учреждений в условиях 
ЕОИС 

Инструменты 
организации учебного 

процесса 

Предложения 
к новым 

образовательным 
стандартам Навигатор на основе 

образовательного стандарта 



•  Федеральная система информационно-образовательных ресурсов - 
система порталов, в состав которой входят: 

 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

•  http://school-collection.edu.ru 

•  Более 100 000 ресурсов: текстовые материалы, изображения, 
анимации, аудио, видео, тесты по всем предметам школьной программы, 
методические материалы для учителей. 

 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

•  http://fcior.edu.ru 

•  Более 15 тысяч электронных учебных модулей. 

•  Интерактивные мультимедиа модули трех типов: информационные, 
практика, контроль. 

 
• Государственное финансирование в 2006-2010 гг. - заказ Министерства 

образования и науки. 

• Открытый доступ, свободное использование в системе образования России. 

• Решены вопросы авторских прав. 

• Соответствие программам школьных предметов. 



•  Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

•  http://fcior.edu.ru 





Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 







• Социальные педагогические сети (Интернет-сообщества): 
 

• "Открытый класс" 

•  http://www.openclass.ru 

•  Министерство образования и науки РФ, Национальный фонд 
подготовки кадров 

• Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network) 

•  http://www.it-n.ru 

•  Корпорация Microsoft и российские партнеры 

• Образовательная Галактика Intel (Intel Education Galaxy) 

•  http://edugalaxy.intel.ru 

•  Программа Intel “Обучение для будущего” 

• Всероссийский интернет-педсовет 

•  http://www.it-n.ru 

 

•  Обмен опытом и методическими разработками. 

•  Десятки тысяч участников. 

 

 

 





• Достижения: 
• Государственное финансирование разработки ресурсов и систем 

для доступа к ним 

• Развитие инфраструктуры - подключение школ к Интернет, 

оснащение средствами ИКТ 

• Плановая разработка ресурсов по всем предметам школьной 

программы командами профессионалов, экспертиза и апробация 

ресурсов 

• Обмен педагогическим опытом и методическими разработками в 

сетевых сообществах 

• Проблемы: 
• Мотивация учителей к применению ЭОР 

• ИКТ-компетентность учителей 

• Методики использования ресурсов при классно-урочной системе 



http://window.edu.ru 

 

• Проект, выполняемый по заданию Министерства 
образования и науки РФ, 2005-2010 годы. 

 

• Цель - интеграция образовательных ресурсов в 
единой информационной системе. 

 

• Основные компоненты: 

• Каталог Интернет-ресурсов - более 54 тысяч 
описаний ресурсов. 

• Электронная библиотека - более 26 000 материалов. 



http://window.edu.ru 

Портал "Единое окно доступа  

к образовательным ресурсам" 



• Сайты вузов - университетов, академий, институтов 

• Сайты подразделений вузов (факультеты, кафедры 

и др.) 

• Персональные сайты/страницы преподавателей 

• Сайты тематических научно-образовательных 

проектов 

• Сайты системы дистанционного обучения (их 

открытые части) 



• Пример - портал "Гуманитарные технологии в социальной сфере" 

(http://portal.gersen.ru) - РГПУ им. А.И. Герцена 



Интернет-Университет  

Информационных Tехнологий - ИНТУИТ 

• Проект открытого образования (www.intuit.ru) - бесплатные 

дистанционные курсы для повышения квалификации в области 

информационных технологий 

Более 400 курсов -лекционный материал (текст, изображения)  

и онлайн-тестирование. Выдача свидетельств о прохождении курсов. 



Смешарики http://www.smeshariki.ru/ 

 



Бибигон http://www.karusel-tv.ru/ 



Галилео   http://www.galileo-tv.ru/ 

 



Спас-экстрим    

http://www.spas-extreme.ru/park/art/spasik 



Интернет-государство учителей 

http://intergu.ru/ 



Образовательный видеопортал 

• Видеозаписи школьных уроков http://interneturok.ru 



Благодарю за внимание! 


