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Вопрос 

• Вы знаете, что такое Открытые 
Образовательные Ресурсы (ООР)?

• Каково их происхождение? 



ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ 



• Программное обеспечение с открытым исходным 
кодом – это такое программное обеспечение, в 
котором исходные программные инструкции и 
программный код находятся в публичном доступе, 
чтобы пользователи могли открывать, изменять и 
пересылать их.

• Примеры: 
– Операционная система Linux
– Медиа проигрыватель VLC











• Любой, кто получает копию программы с
лицензией на свободное программное 
обеспечение (GPL), может менять 
программу, а также копировать и 
распространять ее или любую 
последующую версию. 



• Может ли «открытый исходный код» 
применяться в других контекстах? 



• Изменить “программа”  “произведение”:

– Любой, кто получает копию какого-либо 
произведения с лицензией на свободное 
программное обеспечение (GPL), может 
изменять это произведение, а также 
копировать и распространять его или 
последующие версии. 



























• Текущее определение:

«Открытые образовательные ресурсы» (ООР) – это 
образовательные ресурсы, которые доступны всем, 
бесплатны и имеют открытую лицензию. Такие 
ресурсы можно хранить, использовать повторно, 
редактировать, смешивать и распространять с 
малыми ограничениями или вовсе неограниченно. 



• Грамотно разработанные курсы электронного 
обучения можно использовать для обучения 
многократно, с разными учащимися, используя те 
же материалы. 

• В дополнение к этому, отдельные компоненты 
курса (например, уроки и медиа элементы, такие 
как графика и анимация) можно повторно 
использовать в разных контекстах  Компоненты 
можно трансформировать в ООР. 







• Организация COL и ЮНЕСКО провели два 
опроса: один охватывал правительства, и 
другое – различные организации по всему 
миру.

• Ответы очень оптимистичны: 102 страны 
приняли участие в правительственном опросе, 
и более 600 заполненных анкет получены от 
разных организаций. 



QUESTION

• Участвовал ли Кыргызстан в 
правительственном опросе?

• Участвовала ли какая-либо организация из 
КР в опросе? 



Участвовал ли Кыргызстан в правительственном опросе? ДА



Участвовала ли какая-либо организация из КР в опросе? НЕТ



ВОПРОС 

• Вы знаете, что такое Открытые 
Образовательные Ресурсы (ООР)?

• Каково их происхождение? 



• Интересным результатом опроса организаций стало 
то, что хотя на данное время существуют много 
архивов ООР, не хватает знаний о них и поэтому их 
мало используют. 

• Это демонстрирует необходимость продвижения 
архивов знаний.

• Лучший способ – это информировать организации и 
улучшать «видимость» этих ресурсов. 



• В обоих опросах (правительств и организаций) 
заметно беспокойство по поводу неспособности 
пользователей использовать и интегрировать ООР в 
обучение и образование. 

• Это подчеркивает необходимость постоянного 
повышения квалификации преподавателей – чтобы 
они могли понимать, находить и использовать ООР.

Данный семинар!!!





Несколько участников опроса, рассказывая об участии их стран 
в распространении ООР, отметили важность партнерства. 
Например, в Кыргызстане, респондент из правительства 
подчеркнул, что Открытая Цифровая Библиотека Кыргызстана 
создана Ассоциацией общественных библиотек КР при 
поддержке Фонда Сорос-Кыргызстан.    













Перевод материалов осуществлялся при помощи 
консультантов и экспертов в Мозамбике, Сьерре-
Леоне, Кыргызстане, Сирии и Тимор-Лесте. Во 
многих странах, таких как Армения, Бахрейн, 
Индонезия, Литва, Румыния, Тайланд ООР 
переводятся усилиями простых людей. Во 
Вьетнаме и Замбии перевод осуществляют 
религиозные группы и волонтеры.





Несколько стран (Бельгия, Колумбия, Эстония, 
Кыргызстан, Сенегал и Словения) отметили, что 
предстоит еще много работы, особенно в том, чтобы 
сделать ООР доступными для слепых людей. 
Представитель Словении заявил:

«Министерство образования, науки и спорта со-
финансирует проект, направленный на предоставление 

электронных материалов для лиц с ограничениями 
здоровья.  Однако, много материалов остаются 

недоступными для слепых людей»







ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ















ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТКРЫТЫХ ЛИЦЕНЗИЙ 



http://www.fao.org/docrep/015/i2516e/i2516e.pdf

http://www.fao.org/docrep/015/i2516e/i2516e.pdf




http://oasis.col.org/handle/11599/2788

http://oasis.col.org/handle/11599/2788






























КАК НАХОДИТЬ ООР








