
Кейс Республики Татарстан по внедрению 
проектов Викимедиа в образовании 



ВИКИ?



Это мы 
придумали

WIKI!

На самом деле, я ;) 
Благодаря парню из 
аэропорта Гонолулу

Уорд Каннингем – автор 

идеологии вики и создатель 

первого вики-движка









1.5 миллиард уникальных посетителей в месяц

Третий по значению 
веб-сайт всех времён 

(по версии Time)

Лучший
интернет-ресурс планеты 

(по версии Byte Level Research 
и Harvard Business School)

Около 70 000 активных 
волонтёров по всему миру

Тематическая читаемость выше, чем в авторитетных 
цитируемых журналах или на сайтах отраслевых министерств

Системные 
пользователи: Google, 

Facebook, YouTube, 
Amazon Alexa, Yandex





• Реализуется с 2016 года

• Основатель – Викимедист года 2018 Фархад Фаткуллин

• Проведено 3 образовательные сессии

• Выпущено 24 юных википедиста

• Деятельность освещается в новостных лентах Мета-Вики
разделов “Образование” и CEE



Образовательная деятельность проекта

• Обучающая образовательная сессия

• Самостоятельное дистанционное 
изучение (сейчас проходит бета-
тестирование данного способа)

• Юниор-конкурс написания статей

• Вики-экспедиции 

• Выездная образовательная сессия: 
воркшопы, мастер-классы

• Вики-конференции



МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

• использования проектов Викимедиа как платформ для

• написания или улучшения тематических статей в проектах 
Викимедиа вместо рефератов,

• оформления результатов индивидуальных самостоятельных и 
групповых исследовательских работ и т.п.

• использования коллективным образом создаваемого контента 
проектов Викимедиа для развития навыков критического 
осмысления тех или иных феноменов

ЗАЧЕМ ЭТО?



ОТВЕТ 

Для комфортной жизни в таком децентрализованном 
социуме 4.0 нужны ключевые навыки:

• задавать правильные вопросы,

• оценивать авторитетность и точность информации,

• быстро включать новые сведения в свою картину мира, и 
поэтому

• трансформировать свои поведенческие шаблоны.



ПЕРСПЕКТИВЫ
Организация русско- и англоязычных образовательных сессий

Расширение сетей вики-клубов на базе школьных клубов «Сэлэт»

Проведение вики-программы в рамках Международного 
образовательного форума «Сэлэт»

Развитие ВикиШколы как части проекта «Умный регион» в 
Татарстане



ИНОСТРАННЫЕ ПРАКТИКИ

• В 2010 году Фонд Викимедиа запустил Wikimedia Education Program для
поддержки профессоров, заинтересованных в использовании Википедии как 
образовательного инструмента

• Школьный класс из 26 восьмилетних ребят в Греции написал вики-статьи о 
детских мультфильмах

• Группа исследователей из Университета прикладных наук и искусств Южной 
Швейцарии разработала образовательную вики-программу для начальной 
школы, реализуемую в Швейцарии и Южно-Африканской Республике

• Википедия на английском де-факто учебник №1. А внимание детей на теме урока 
как удержать? Квест! Команда World of Knowledge (WOK) покажет, а 
приложение поможет и вам такое организовать в своём классе.



- формулировка идеалов Фонда Викимедиа

Представьте себе мир, в котором каждый 
человек может свободно делиться всей 

суммой накопленных человечеством знаний. 
В этом наше призвание.
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