
Использование возможностей 
сервисов и инструментов 

«Викимедиа» в образовании 

МБОУ “Татаро-английская гимназия №16” 
Приволжского района г.Казани, 24.09.2019  

w.wiki/8oz 



Учитель – создатель интеллектуального 
продукта с высокой добавленной стоимостью 



Образование для XXI века 

Тренды 

• Использования мобильных 
гаджетов на уроках (где 
возможно, ЮНЕСКО) 

• Бумага и ручка уходят в 
прошлое (Финляндия и т.д.) 

• Умные помощники 
(искусственный интеллект) 

• Глобальная экономика 
знаний (ценность работы 
оценивает мировой рынок) 

 

Мероприятия и документы 

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

https://ru.unesco.org/mlw 

Рекомендации ЮНЕСКО по 
политике в области 
мобильного обучения 
(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/
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Состояние языков в цифровой среде 

Интернет контент по языкам (2014) 

Пользователи Интернета по официальным 
языкам стран проживания (2012) 

Учёные, бизнес, НКО, 
государственные и 
межгосударственные 
организации создают и читают 
контент на языке страны 
базирования и на английском. 

Более свежие на 
https://www.internetworldstats.com/stats7.htm 

https://www.internetworldstats.com/stats7.htm


Сохранение нематериального 
этнического культурного наследия 

«Парадокс сохранения культуры и языка 
заключается в том, что они сохраняются 
исключительно путём изменения. Только 
мёртвые языки и культуры можно полностью 
обезопасить от перемен.» 

 
Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я.  
"Как и зачем сохранять языки России"./ 
Хельсинки 2012 г. / Часть I. Многоязычное 
общество и многоязычный индивид. Глава 
"Изменяющаяся роль языков", 35 с.  

 
 

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


«Язык и литература» 

«У языка, не имеющего  
своей Википедии,  

шансов нет.»   
 
András Kornai (2013) 
  
Андраш Корнаи 
 
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!  

Википедии на языках народов России w.wiki/8od 

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


Викимедиа:Образование + ЮНЕСКО 

Я знакома с результатами образовательной 
программы Викимедиа. Очень бы хотела, чтобы 
каждый учитель и ребёнок в 12000 школах нашей  
сети принимали бы в ней участие. Буду рада, если в 
какой-либо стране или её отдельном регионе 
найдутся способные поделиться своим опытом 
волонтёры и готовые начать интегрировать эти 
возможности в свою работу преподаватели.  

Сабин Детцель, 
Международный координатор сети 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, Казань, 6.09.2018 
(Sabine Detzel, UNESCO ASPNET)  



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

Ознакомление Президента Республики Татарстан Р. Минниханова, 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М. 
Акимова и сопровождающей делегации перед ежегодной коллегией 
Министерства информатизации и связи РТ (5.02.2019) 



Цели движения Викимедиа 

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

Идеалы, w.wiki/5wf 



Движение Викимедиа 

• Каждый участник – информационный волонтёр  
• ~20 интернет-ресурсов, ~900 вики-проектов 
• Википедия – с 2001 г., на 300+ языках 
• Единственный некоммерческий ресурс в Top10 

Интернет-сайтов 
• Предусмотрены процедуры обеспечения долгосрочной 

сохранности введённой информации 
• Партнёры из Системы ООН: ЮНЕСКО, Управление 

Верховного комиссара ООН по правам человека, и т.д.  
• Викимедиа для Образования 

• и т.д. - w.wiki/8pA  



tt.wikipedia.org 



Порталы татароязычной Википедии 
по теме татарская культура и пр.  



Иные братские татароязычные 
вики-проекты Викимедиа 



Татароязычный Викисловарь 
tt.wiktionary.org 



Татароязычный Викиучебник 
tt.wikibooks.org 



Как начать вносить правки? 



Различия между версиями статьи 



Различия между версиями статьи 



Журнал отслеживания активности 
участников некого проекта 



[Служебная:Создать учётную запись] 



Википедия – на 4 месте в Татнете 



Создание статьи: Такмак (Частушка) 



Проекты Викимедиа – это, в первую 
очередь, сообщество участников со 

своими правилами!  
В русскоязычном разделе Википедии: 

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

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

3. [Википедия:Справка/Расширенная] - w.wiki/ 
8oq 

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

 
 
 



Людей в “Вики” немало... 



Вспомогательные материалы 
Викимедиа по организации работы 

• Пошаговая инструкция к этой презентации – 
w.wiki/8aF 

• Общий алгоритм знакомства с пространством (рус, 
тат, англ) – w.wiki/6mk  

• Список Вики-категорий по теме «Татарский язык и 
литература» – w.wiki/6ja 

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

Спасибо за внимание! 
Фархад Фаткуллин +79274158066 


