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Новая педагогика и новые ИКТ: вызовы 
информационного общества 
 Глобальное общество знаний и Сети знаний 

 Дети - цифровые аборигены 

 Глобальные медиа, новый гуманизм, и медиа 
грамотность 

 Электронное обучение и персонализация 
обучения 

 Открытое образование: ООР и МООК 

 Непрерывное образование на протяжении жизни 

 Инклюзивное образование и гендерный вопрос 

 

 



ИКТ в образовании  
 В книге представлен системный обзор материалов 

международных экспертов, полученных в рамках 
проведенных ИИТО ЮНЕСКО аналитических 
исследований, обобщены основные тенденции, 
рекомендации, опыт стран, а также ключевые 
направления интеграции новых ИКТ в систему 
образования в условиях развития обществ, основанных 
на знаниях, глобализации информационной среды и 
развития альтернативных форм получения 
образования. 
 

 Данная публикация распространяется в соответствии с 
международной лицензией Creative Commons 
“Attribution NonCommercial” (≪Атрибуция-
Некоммерческое использование≫) CC BY-NC версии 
3.0. С условиями лицензии можно ознакомиться на 
сайте http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Направления исследования 
1. Новые подходы к национальной политике 

информатизации образования 
2. ИКТ компетентность и профессиональное развитие 

педагогических работников 
3. Медийная и информационная грамотность в 

условиях развития цифровых технологий 
4. Открытые образовательные ресурсы для высшего 

образования и обучения на протяжении всей жизни 
5. ИКТ в дошкольном и начальном образовании 
6. ИКТ в инклюзивном образовании 
7. Новые информационные технологии в образовании 



Глава 1. Новые подходы к национальной 
политике информатизации образования 
 …именно учащиеся оказывают огромное влияние на 

внедрение ИКТ на всех уровнях образования… 
 

 …множественные попытки внедрения ИКТ разочаровали 
своих инициаторов, так как они обращали недостаточное 
внимание на используемые системы, людей и способы их 
взаимодействия… 
 

 …построение межуниверситетской сети, в которой 
университеты формируют кластеры, основано на 
институциональных характеристиках и учреждениях, 
которые в пределах каждого кластера совместно 
используют различные формы информации, ресурсы знаний 
и передовой опыт, что может быть особенно значимым. 



В данной главе использованы материалы сэра Джoна 
Дэниэла и  результаты исследований национальных 
образовательных систем Монголии и Азербайджана, 
выполненных международным экспертом ИИТО 
профессором Витторио Мидоро (Италия) и членами 
Совета Управляющих ИИТО, профессором Дэ Джун 
Хваном (Республика Корея) и профессором Тапио 
Варисом (Финляндия) 



Новые подходы к национальной 
политике информатизации 
образования 
1.1 Политика и стратегии внедрения 
инноваций  
ИКТ в глобальном обучении, подготовке, 

переподготовке и повышении 
квалификации 

Ключевые вопросы и политические 
проблемы в использовании ИКТ  

ИКТ в школах: неоправдавшиеся 
ожидания  

Среднее образование: изучение 
компьютера или изучение с компьютером?  

ИКТ в высшем образовании: 
реконструкция вузов 
 



Новые подходы к национальной 
политике информатизации 
образования 
1.2 Примеры национальной политики 

в области информатизации 
образования  

Азербайджан  
Развитие инфраструктуры ИКТ в 

системе образования Азербайджана 
Рекомендации  

Монголия  
Использование ИКТ и электронного 

образования в Монголии  
Использование ИКТ в ведущих 

университетах Монголии  
Рекомендации 



Новые подходы к национальной 
политике информатизации 
образования 
1.3 Политика разворачивания ИКТ в 
профессионально-техническом 
образовании  
Преобразуя границы  
ИКТ в профессионально-техническом 

образовании: предпринимательство  
Формула приобретения навыков ≪70-20-10≫  
От электронного обучения к смешанному 

обучению в ПТО  
Инициативы ЮНЕСКО в ПТО 
Обзор состояния использования ПТО в 

странах СНГ  
Рекомендации 



http://ru.iite.unesco.org/policy_and_research/  
Глава 1.  

Публикации 
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Глава 2. ИКТ компетентность и 
профессиональное развитие 
педагогических работников 
 …роль школы – давать ученикам возможность 
≪продолжать учиться посредством 
самообразования≫ и сфокусироваться на будущем, а 
также воспринять такие понятия, как ≪общество≫, 
≪индивидуальность≫, ≪последовательность≫ и 
≪цель≫… 

 …≪учиться познавать, учиться делать, учиться 
жить и учиться сосуществовать≫… 

 …≪после сотен и тысяч лет развития и эволюции мы 
столкнулись с исчезновением уникальных человеческих 
культур и их интеллектуального наследия≫… 



Данная глава сформирована на основе аналитических 
материалов, подготовленных национальными и 
международными экспертами : профессорами 

Ириной Готской, Александром Уваровым, доцентами 
Наталией Дмитриевской, Андреем Филипповичем, 

Дмитрием Изместьевым (Россия), профессорами Нилом 
Стадлером, Энн Томпсон, Линн Шрум, Полом Реста 

(США), Сэром Джоном Дэниелом (Канада), Питом 
Коммерсом (Нидерланды), профессором Витторио Ми- 

доро (Италия), доктором Синдре Росвиком (Норвегия). 



 
 
 
ИКТ компетентность и 
профессиональное развитие 
педагогических работников 

2.1 ИКТ компетентности учителей  
Пути эффективных изменений  
Стандарты: важный элемент 

принятия изменений  
Примеры реализации политики 

эффективной профессиональной 

подготовки  
ИКТ: и причина, и решение проблем  
Рекомендации 
 



ИКТ компетентность и 
профессиональное развитие 
педагогических работников 
2.2 Модели ИКТ подготовки и 
повышения квалификации педагогов. 
Опыт России  
Тенденции, определяющие требования 

к уровню ИКТ компетентности 
современного учителя  

Общие требования к инновационным 
моделям повышения квалификации 
современного учителя  

Примеры  
Выводы 



ИКТ компетентность и 
профессиональное развитие 
педагогических работников 
2.3 Рамочные рекомендации ЮНЕСКО по структуре 
ИКТ компетентности учителей (ICT-CFT) 
 Методология локализации Рамочных рекомендаций 

ЮНЕСКО по структуре ИКТ 
 компетентности  
 Анализ международных программ формирования и 

развития ИКТ компетентности учителей  
 Анализ программ ИКТ подготовки педагогов в России  
 Анализ учебных ИКТ программ вендоров  
 Международная магистерская программа ИИТО 

ЮНЕСКО ≪ИКТ в профессиональном развитии 
 учителей≫  
 Адаптированная версия программы магистерской 

подготовки ≪ИКТ в профессиональном 
 развитии учителей≫ для России  
 Учебный план образовательной программы подготовки 

магистра по направлению ≪Педагогическое 
образование≫  



Рамочные рекомендации ЮНЕСКО 

по структуре ИКТ компетентности 

учителей (ICT-CFT) 

 
 



ИКТ компетентность и 
профессиональное развитие 
педагогических работников 
2.4 ИКТ компетентность и профессиональное 
развитие учителей с учетом потребностей 
коренных народов и особенностей региональных 
систем образования  
 Примеры применения ИКТ в образовании коренных 

народов  
 Проект ≪Учителя Арктики≫ в Якутии  
 Рекомендации  
2.5 Сотрудничество ИИТО ЮЕСКО с глобальными 
сетями ЮНЕСКО и партнерами  
 Пилотный проект ИИТО и Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО ≪Обучение для будущего≫  
 Сеть кафедр ЮНЕСКО, работающих в области 

применения ИКТ в образовании и инновационной 
педагогике 



 
Глава 2. Публикации 

 http://ru.iite.unesco.org/teacher_development/  
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Глава 3. Медийная и информационная 
грамотность в условиях развития 
цифровых технологий 
 …≪человек является функционально грамотным, если 

он может осуществлять любые виды деятельности, в 
которых грамотность необходима для эффективного 
функционирования его группы или сообщества»… 

 

 …новый гуманизм выдвигает на первый план уважение 
к культурному разнообразию и формирование 
медийной грамотности во имя создания новой 
культуры гармоничного мира…создания более 
открытого общества, в котором каждый имеет 
доступ к знаниям и качественному образованию и 
право голоса в межкультурной коммуникации… 



 Данная глава подготовлена на основе публикаций 
ИИТО ЮНЕСКО: раздел ≪Цифровая грамотность и 
образование≫ – по материалам аналитической 
записки “Digital Literacy in Education” (автор – Карпати 
А.), раздел ≪Медийная грамотность и новый 
гуманизм≫ – по материалам монографии “Media 
Literacy and New Humanism” (авторы – Перес Торнеро 
Х.-М. и Варис Т.), раздел ≪Педагогические аспекты 
формирования медийной и информационной 
грамотности≫ – по материалам одноименного 
учебника, подготовленного в сотрудничестве с 
Финским обществом медиа образования (Туоминен С. 
И Котилайнен С.). 



Медийная и информационная 
грамотность в условиях 
развития цифровых технологий 
3.1 Грамотность в цифровую эпоху  
 Цифровая грамотность как компонент жизненных 

навыков  
 Цифровая грамотность и базовые компетенции  
 Стратегические подходы к цифровой грамотности 

в образовании  
3.2 Медиа грамотность и новый гуманизм  
 Новый гуманизм  
 Новая стратегия медиаобразования  
 Обязательные и дополнительные учебные 

программы  
 Дорожная карта медиаобразования  
 Компоненты программы обучения медийной 

грамотности  
 Программа обучения медийной и 

информационной грамотности  



Медийная и информационная 
грамотность в условиях развития 
цифровых технологий 
3.3 Педагогические аспекты формирования 
медийной и информационной грамотности  
 Понятие медийной и информационной 

грамотности  
 Медийная и информационная грамотность в 

школьной программе  
 Критерии качества школьного медиаобразования  
 Молодежь как глобальная медиааудитория  

 
3.4 Медиа культура и медиа технологии  
 Этический кодекс медиа  
 Интерпретация медиа  
 Сотрудничество и обмен идеями 



Публикации 
 



http://ru.iite.unesco.org/oer_and_digital_pedagogy/digital_p
edagogy/media_literacy/  
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Глава 4. Открытые образовательные ресурсы 
для высшего образования и обучения на 
протяжении всей жизни 
 

 Идея “открытой лицензии для публикации” была 
предложена Уайли (Wiley, 1998), чтобы объекты 
интеллектуальной собственности “...можно было 
воспроизводить и распространять как целиком, так 
и частично...” 

 Лицензии Creative Commons (СС) позволяют 
авторам и правообладателям распространять свои 
произведения на определенных ими условиях, а 
потребителям - использовать их. Новая версия СС 
4.0 будет более универсальной и будет иметь более 
интернациональный характер. 

 

 



 
 
 Настоящая глава подготовлена на основе результатов проекта и 

публикации ИИТО ≪СНГ на пути к открытым образовательным 
ресурсам≫, материалы для которой были предоставлены экспертами: 
Ш.Н. Шахбазовой (Азербайджан), М. Дука (Республика Молдова), А. 
Даниеляном (Армения), В.В. Казачонком и П.А. Мандриком (Республика 
Беларусь), Г.К. Нургалиевой (Казахстан), А.В. Сигаловым и А.К. 
Скуратовым (Российская Федерация), С.А. Адрешевой (Кыргызская 
Республика), Н.И. Тайлаковым (Узбекистан), И.Г. Малюковой, В.Н. 
Валуйским и Л.И. Русиной (Украина). Кроме того, составители 
использовали материалы опубликованных ИИТО обзоров, 
подготовленных Айриной Волюнгевичиене (Литва), Чуньян Ван и Гуодонг 
Жао (Китайская Народная Республика), Андрею Инаморато дос Сантос 
(Бразилия), а также неопубликованных обзоров, подготовленных Тошио 
Кобаяши (Япония), Баатаром Очирбатом (Монголия), Франсуа Буке и 
Софи Тузе (Франция), Сигне Балиня (Латвия), Курсатом Кагилтай и 
Энгином Курсун (Турция), Каролиной Гродецка и Камилом Сливовски 
(Польша), Мин До (Вьетнам). 



Открытые образовательные ресурсы 
для высшего образования и обучения на 
протяжении всей жизни 

 
4.1 Реформа образования и тенденции 
развития и использования ООР  
Открытые образовательные ресурсы и 

права интеллектуальной собственности 
Возможности и проблемы продвижения 

ООР 
4.2 Обзор ООР в не англоговорящих 
странах  
4.3 Массовые открытые онлайн курсы  
Каталог ООР в СНГ Электронный курс 
≪Открытые образовательные ресурсы≫  

Рекомендации  



 Азербайджан  

 Армения  

 Кыргызская республика  

 Республика Казахстан  

 Республика Узбекистан  

 Республика Беларусь  

 Республика Молдова  

 Российская Федерация  

 Украина  

 Бразилия 

 Вьетнам  

 Китайская Народная Республика  

 Латвия  

 Литва  

 Монголия  

 Польша  

 Франция  

 

4.2 Обзор ООР в не 

англоговорящих странах  

 



http://ru.iite.unesco.org/oer_and_digital_pedagogy/oer/gateway/  
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 Лицензии Creative Commons применяются 
тремя крупнейшими вузами России: 
МГИМО, МГУ и ВШЭ 

 

 Одна из общих проблем – это 
доступность учебных материалов для 
совместного использования внутри и 
между странами СНГ, в особенности, 
материалов на русском языке… 

 

 В 2013 г. к крупнейшей платформе Coursera 
(https://www.coursera.org/ ), первоначально 
объединявшей 33 вуза, присоединились 
еще 29… 

 



МООК ИИТО 
http://lms.iite.unesco.org/  

 

http://lms.iite.unesco.org/
http://lms.iite.unesco.org/
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Публикации 
 

 



 
 
 Аборигены цифрового общества представляют собой первое 

поколение, выросшее на новых технологиях. Они привыкли ко 
всем видам цифровых инструментов, которые являются 
неотъемлемой частью их жизни. Цифровая деятельность для 
них - естественная среда обитания.  

 Они – поколение технологической акселерации, Интернета и 
социальных сетей. Вырастая в таком окружении, они думают и 
обрабатывают информацию совершенно другим способом, 
нежели предыдущие поколения: изменились алгоритмы 
мышления. 

 Они являются ≪носителями≫ цифрового языка. Это настолько 
радикальное изменение, что образовался большой разрыв 
между их поколением и предыдущими. 

 Преподаватели не говорят на одном языке с учениками: они 
разговаривают на доцифровом языке с цифроговорящим 
поколением! 



ИКТ в дошкольном и начальном 
образовании 

 
5.1Дети цифровой эпохи  
Три отличия аборигенов цифрового общества  
Знание и обучение в цифровом обществе  
Рекомендации  
5.2 ИКТ в дошкольном образовании  
Восемь шагов стратегии интеграции новых 

ИКТ в дошкольное образование  
Модели интеграции ИКТ в дошкольное 

образование  
Вопросы реализации моделей интеграции ИКТ 

в дошкольное образование  
Рекомендации  



 
Сегодняшние знания 
постоянно меняются с 
большой скоростью. 

Цифровые аборигены должны 
учиться на протяжении всей 

жизни. 

Сетевое мышление глубоко 
изменяет взгляд на мир и на 

человеческие отношения. 

Аборигены цифрового общества 
призваны составить часть 

сетевого коллективного разума. 



ИКТ в дошкольном и начальном 
образовании 

 5.3 ИКТ в начальном образовании  
Место ИКТ в начальном образовании  
ИКТ в обучении грамоте  
ИКТ в обучении математике (арифметике)  
ИКТ в знакомстве с научными 

представлениями об окружающем мире  
ИКТ в жизненных навыках XXI века  
Ограничения и проблемы использования 

ИКТ в начальной школе  
Роль учителей в ИКТ-ориентированном 

обучении в начальных школах  
Стратегия ИКТ-ориентированного 

обучения в начальных школах  
Рекомендации  
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Глава 6. ИКТ в инклюзивном 
образовании 
 В данной главе были использованы материалы, 

подготовленные ИИТО ЮНЕСКО с привлечением 
отечественных и международных экспертов во 
главе с Алистером Эдвардсом (Австралия),  
Доналом Райсом (Ирландия). 

 Исследования проведены совместн с Европейским 
агентством по развитию специального 
образования и Институтом ≪Реакомп≫ 
профессиональной реабилитации и подготовки 
персонала. 



 Цели развития тысячелетия ООН - к 2015 году все 
дети должны иметь доступ к начальному 
образованию и возможность его закончить. 

 

 ЮНЕСКО возглавляет глобальное движение 
≪Образование для Всех≫ (ОДВ), имеющее своей 
целью удовлетворить потребности в обучении всех 
детей, молодых людей и взрослых. Концепция 
инклюзивного образования является 
неотъемлемой частью фундаментального 
принципа равенства образовательных 
возможностей, провозглашенного в ОДВ. 



Глава 6  
6.1 Международная политика в области 
интеграции ИКТ в инклюзивное 
образование  
Роль ИКТ в инклюзивном образовании  
ИКТ инфраструктура инклюзивного 

образования  
Требования к программам интеграции 

ИКТ в инклюзивное образование  
6.2 Опыт стран по интеграции ИКТ в 
инклюзивное образование  
Учебный курс ≪Информационные и 

коммуникационные технологии для 
людейс нарушениями зрения≫  

Рекомендации  



…Первостепенной задачей современного общества 
становится создание условий, при которых люди с 
ограниченными возможностями здоровья могли бы 
получать качественное и конкурентоспособное 
образование, для того чтобы полноправно 
участвовать в экономической, культурной и 
социальной жизни … 

Применение ИКТ в образовании позволяет 
оптимизировать учебную среду, обеспечивая 
альтернативный и, что особенно важно, доступный 
пользователю формат цифровых образовательных 
ресурсов. 



Глава 6. Публикации 

 



Глава 7.  
Новые информационные технологии в 
образовании 
Альтернативные модели получения образования 

в обществе знаний 
Мобильное обучение 
Облачные технологии в образовании 
Социальные медиа в образовании 
Разнообразие учебных платформ (электронные 

учебники/ ООР и МООК) 
ИКТ для изменения учебных программ 
ИКТ в системах оценивания 
Аналитика учебной деятельности 
ИКТ в управлении учебным заведением 



Данная глава сформирована на основании материалов 
аналитических записок ИИТО, подготовленных экспертами: 
≪Облачные вычисления в образовании≫ (Нила Склейтер, 
Великобритания), ≪Мобильное обучение≫ (Агнес Кукульски-
Хьюм, Великобритания), ≪Социальные медиа в обучении с 
применением ИКТ≫ (Пит Коммерс, Нидерланды), 
≪Диверсификация учебных платформ≫ (Йонг-Санг Чо, 
Республика Корея), ≪ИКТ для изменения учебных программ≫ 
(Джоук Воогт, Нидерланды), ≪ИКТ и общее 
администрирование в учебных заведениях≫ (Грейн Коноле, 
Великобритания), ≪Альтернативные модели получения 
образования≫ (Пол Башич, Великобритания), ≪Как 
технологии меняют систему оценки≫ (Кристен Блэр и Дэниел 
Шварц, США) и ≪Аналитика учебной деятельности≫ 
(Саймон Бакингем Шум, Великобритания). 



7.1 Альтернативные модели получения 
образования в обществе знаний  
Примеры реализаций альтернативных 

моделей получения образования  
Пять альтернативных моделей получения 

образования  
7.2 Мобильное обучение  
Дорожная карта применения мобильного 

обучения  
Проблемы мобильного обучения  
Рекомендации  
7.3 Облачные технологии в образовании  
Виды облачных технологий  
Дорожная карта применения облачных 

технологий в образовании  
Проблемы использования облачных 

технологий 
Рекомендации  

 



7.4 Социальные медиа  
Роль социальных медиа в 

образовании  
Дорожая карта внедрения 

социальных медиа в образование  
Рекомендации  
7.5 Разнообразие учебных 

платформ  
Типы учебных платформ  
Новые ИКТ в учебных платформах  
Дорожная карта применения 

учебных платформ в обучении  
Проблемы и рекомендации  



7.6 ИКТ для изменения учебных 

программ  
Концептуализация учебной 

программы с ИКТ  
Дорожная карта интеграции ИКТ в 

образовательные программы  
Рекомендации 
  
7.7 ИКТ в системах оценивания  
ИКТ в оценке результатов обучения  
Дорожная карта использования ИКТ в 

системах оценивания  
 

 



7.8 Аналитика учебной деятельности  
Структура учебной аналитики  
Проблемы аналитики учебной 

деятельности  
Дорожная карта развития учебной 

аналитики на основе ИКТ  
7.9 ИКТ и общее администрирование 

в учебных заведениях  
Системы управления обучением  
Дорожная карта использования ИКТ-

систем в управлении образованием  
Растущее значение ИКТ-систем 

управления образованием  
 



Перспективы распространения 
опыта ИИТО ЮНЕСКО 
http://ru.iite.unesco.org/  
 

Портал ИИТО 
Е-библиотека ИИТО 
Е-курсы ИИТО 
Международная конференция 
 ИИТО-2010, ИИТО-2012, ИИТО-2014 
Сообщества  
 

 

http://ru.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/


ИИТО ЮНЕСКО 
надеется на 
дальнейшее 
плодотворное 
сотрудничество со 
всеми партнерами в 
области применения 
ИКТ в образовании в 
период 2014-2017 
годов, нацеленное на 
реализацию 
концепции ≪новой 
педагогики≫ – 
педагогики 
Глобального 
инклюзивного 
общества знаний! 

 



Вопросы 

 


