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1. Что предлагается? 

 

Использовать интернет-ресурсы 
и сервисы Викимедиа  

в татароязычном 
образовательном процессе 



Викимедиа в образовании 

• Критическое чтение тематического контента: изучение 
представленных точек зрения, проверка авторитетности 
подкрепляющих источников 

• Внесение правок в контент: исправление ошибок, 
дополнение сносок и материала, и т.д.  

• Создание контента на новые темы: сбор материала и 
ссылок на авторитетные источники, загрузка 
иллюстраций, энциклопедическое письмо) 

• Опыт участия в крупных рабочих групп, не 
ограниченных одноклассниками, своим 
муниципальным районом или регионом 

Бонус: воспитание поколения, способного увековечить, 
обогатить и активизировать родной язык, культуру и 
сообщество их носителей 



2. Кто такие? 

«Представьте себе мир, в 
котором каждый человек может 
свободно делиться всей суммой 
накопленных человечеством 
знаний. В этом наше призвание.» 

Идеалы движения Викимедиа 

w.wiki/5wf 



Викимедиа: В мире и в России 

• Некоммерческий фонд, обеспечивающий непрерывное развитие движения 
(400+ сотрудников, США и прочие страны) 

• Контент создаётся информационными волонтёрами со всего мира 

• Внесённая информация распространяется бесплатно по свободным 
лицензиям (ГК РФ ст. 1286) 

• Около 20 многоязычных тематических интернет-ресурсов (Википедия, 
Викисклад, Викисловарь, Викиучебник, Викитека, Викигид, Викиданные и т.д.) 

• Википедия – с 2001 года, 300+ языков, единственный некоммерческий ресурс 
в первой десятке сайтов сети Интернет 

• Серверная инфраструктура по всему миру 

• Партнёры из системы ООН: ЮНЕСКО, Управление Верховного комиссара по 
правам человека, и т.д. 

• Международные проекты “Викимедиа для Образования” и “Сотрудничество с 
Галереями-Библиотеками-Архивами-Музеями” 

• Викимедиа Россия (Некоммерческое партнёрство “Викимедиа РУ”) 
зарегистрировано Мин.Юстиции РФ в 2008 году 

• и т.д. - w.wiki/8bm (тат), w.wiki/5wb (рус), w.wiki/Dg4 (англ.) 



Википедия – на 4 месте в Татнете 



3. Что это даёт? 

1. Повышение мотивации учеников и студентов 
в процессе выполнения заданий на 
овладение и усвоение знаний 

2. Глубоко связано с богатством фондов и 
деятельностью местных и всемирных 
галерей, библиотек, архивов и музеев 

3. Окрыляет и вдохновляет учителей, облегчает 
их работу в образовательном процессе 

4. Знания, включённые в Википедию, 
оказывают активное воздействие на социум 



Образование для XXI века 

Тренды 
 
 

• Использование мобильных устройств 
в образовательном процессе где это 
только возможно (ЮНЕСКО) 

• Бумага и ручка уходят из 
образования (Финляндия и т.д.) 

• Использование умных помощников и 
искусственного интеллекта для 
оперативного нахождения 
необходимой информации в 
комплексных междисциплинарных 
проектах 

• Глобальная экономика знаний 
(ценность труда определяется 
международным рынком) 
 

Мероприятия и документы 

Ежегодная неделя 
мобильного образования 
ЮНЕСКО (2011),  
следующая 2-6.03.2020 

https://ru.unesco.org/mlw 

Рекомендации ЮНЕСКО по 
использованию мобильных 
устройств в образовательном 
процессе (2013/15) 

https://iite.unesco.org/ru/publ
ications/3214738-ru/ 

https://ru.unesco.org/mlw
https://ru.unesco.org/mlw
https://ru.unesco.org/mlw
https://ru.unesco.org/mlw
https://iite.unesco.org/ru/publications/3214738-ru/
https://iite.unesco.org/ru/publications/3214738-ru/
https://iite.unesco.org/ru/publications/3214738-ru/
https://iite.unesco.org/ru/publications/3214738-ru/


4. Чем подтвердите? 

“С результатами использования проектов 
Викимедиа в области образования я знакома. 
Очень бы хотела, чтобы в них участвовал 
каждый учитель и ученик в 12000 школах нашей 
сети. Приветствую делящихся своим опытом 
волонтёров и включающих его в свою 
деятельность учителей.”  

Сабин Детцель, Казань, 6.09.2018  
Международный координатор сети ассоциированных 

школ ЮНЕСКО, Париж 
(Sabine Detzel, UNESCO ASPNET)   



«Умный регион. Республика Татарстан»  
w.wiki/8nb 



Доказанная полезность 

• Экономическое и социальное развитие 

• Образование 

• Сохранение и популяризация 
нематериального культурного наследия 

• Развитию туризма 

• Распространению научных знаний 

• и т.д. 



Сохранение нематериального  
культурного наследия 

«Для того, чтобы отождествлять себя с 
родным языком, молодёжи требуются 
привлекательные образцы для подражания, 
связанные с этим языком. Такие сферы 
употребления языка как дом и школа уже не 
вполне достаточны; ностальгирующая по 
прошлому фольклорная культура нисколько 
не привлекает.» 
 
Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я.  
"Как и зачем сохранять языки России"./ Хельсинки 2012 г. / , с. 162 

http://blogs.helsinki.fi/minor-eurus/files/2012/12/kakizachem1.pdf


«Язык, литература и культура» 

Сегодняшние люди удовлетворяют 

свои потребности на 6000+ языков.  
 
В цифровую эру 
«У язык[ов], не имеющ[их]  

своей Википедии, шансов нет» 
   
András Kornai e al. 2013 (Андраш Корнаи и пр.) 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056 
 
 Хочешь светлого будущего своей нации и её культуре? Возьми его в свои 

собственные руки! Как? Начинай вносить вклад в Википедию на 
соответствующем языке и учить этому других!  

Проект «Развитие Википедий на языках народов России» w.wiki/8od 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056


5. Заглянем? 

• Отдельные: татароязычная Википедия, 
Викисловарь и Викиучебник 

• Многоязычные: Викивиды, Викиданные, 
Викиновости, Викисклад, Викитека и т.д. 

• Вики-Инкубатор: татароязычный Викигид, 
Викицитатник 

• Татароязычный интерфейс, инструменты 
мониторинга и статистики 



tt.wikipedia.org 



Порталы татароязычной Википедии, 
посвящённые татарской культуре 



Братские татароязычные 
проекты Викимедиа 



Татароязычный Викисловарь 
tt.wiktionary.org 



Татароязычный Викиучебник 
tt.wikibooks.org 



Откуда вносить правки 



Сравнение версий статьи 



Сравнение версий статьи 



Таблица мониторинга активности 
участников отдельных мероприятий 



Служебная:Создать учётную запись 



Новая статья: Такмак (Частушка) 



6. Как начинать? 

• Документ к этой презентации – w.wiki/8aF 
• Знакомство со средой (рус, тат, англ.) – 

w.wiki/6mk  
• Сборник тематических Вики-категорий по 

предмету «Татарский язык и литература» – 
w.wiki/6ja 

• Примеры образовательных проектов – 
w.wiki/8aa (тат.), w.wiki/Dfq (англ.) 

• Шаги по организации использования в 
образовательном процессе – w.wiki/69y 
 



Википедия – это сообщество! 

1. [Википедия:Добро пожаловать в 
Википедию] - w.wiki/8on 

2. [Википедия:Помощь начинающим] - 
w.wiki/8oo   

3. [Википедия:Справка] - w.wiki/Dfr 
4. [Википедия:Пять столпов] - w.wiki/8os 
5. [ВП:Правила и указания] - w.wiki/8ot 
6. [Википедия:Форум] - w.wiki/8ou 

 
 
 



В татароязычной Википедии  
тоже немало участников 



7. Кто сможет помочь?  

Абдулла Хамидуллин +79178578670  
Фархад Фаткуллин +79274158066 

Марат Усманов +79178693279 
Тимерхан Шайхутдинов +79534937066 

Хабиль Сахабиев +79874051894 
и другие 
 

Веб-страничка: w.wiki/DgB 

Telegram-чат: @wugtat 



Спасибо за внимание! 

Этот документ всегда здесь – w.wiki/DgH 


