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Термин "открытые образовательные ресурсы" (Open Educational Resources, OER) - 
"UNESCO Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing 
Countries" 2002 
 Открытые образовательные ресурсы (ООР) – размещенные в открытом доступе 

материалы, предназначенные для использования в процессе обучения, авторы 
которых дали согласие на их свободное использование и переработку.  

 
 “Open Education encompasses resources, tools and practices that are free of legal, 

financial and technical barriers and can be fully used, shared and adapted in the digital 
environment.” SPARC 

 Open Educational Resources (OER) are defined by UNESCO as “learning, teaching and 
research materials in any format and medium that reside in the public domain or are 
under copyright that have been released under an open licence, that permit no-cost 
access, reuse, repurpose, adaptation and redistribution by others.”  

 OER are available under an open licence, allowing them to be retained, revised, 
remixed, reused and redistributed ( “5Rs”, proposed by David Wiley).  

 
 

 
 

https://sparcopen.org/open-education/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://opencontent.org/definition/


David Wiley – принципы “5Rs”  
 
 Retained  
 Revised  
 Remixed 
 Reused  
 Redistributed  
 
 Сохранять – право создавать копии, владеть ими и контролировать их 

(например, загружать, дублировать, хранить и управлять) 
 Пересматривать – право адаптировать, корректировать, модифицировать или 

изменять сам контент (например, переводить контент на другой язык) 
 Ремикшировать – право комбинировать оригинальный или переработанный 

контент с другими материалами для создания чего-то нового (например, 
включить контент в мэшап) 

 Повторно использовать – право использовать контент широким спектром 
способов (например, в классе, в учебной группе, на веб-сайте, в видео) 

 Распространять – право делиться копиями оригинального контента, правками 
 
 

 
 

http://opencontent.org/definition/
http://opencontent.org/definition/


Парижская декларация по ЮНЕСКО 2012 по ООР 
1. Способствовать лучшему пониманию и использованию ООР.       
2.  Облегчить создание благоприятных условий для использования 
информационно-коммуникационных технологий. 
3.  Усилить разработку стратегий и политик в области ООР. 
4.  Содействовать пониманию и использованию систем открытого 
лицензирования. 
5.  Поддерживать прочную основу для устойчивого развития качества учебных 
материалов. 
6.  Способствовать стратегическим альянсам в области ООР. 
7.  Поощрять разработку и адаптацию ООР в различных языковых и культурных 
контекстах. 
8.  Поощрять исследования в области ООР. 
9.  Облегчить поиск, получение и распространение ООР. 
10. Поощрять открытое лицензирование образовательных материалов, созданных 
за счёт государственных средств. 
 
 



 
 ENOEL (European Network of Open Education Librarians) Европейская сеть 

библиотекарей открытого образования входит в состав Европейского 
представительства голландского фонда SPARC Europe 

 Цель -продвижении открытой науки и открытого образования, идеи открытого 
доступа к исследованиям и образованию для академических сообществ, для всего 
общества. 

Ключевые мероприятия: 
 Open Education Champions-цикл серий интервью, обмен опытом, мнениями по 

продвижению Open Education 
 An ENOEL toolkit: Open Education Benefits- инструментарий направлен на 

повышение осведомленности об открытом образовании. 
 Resources for librarians & Open Education enthusiasts-ресурсы 
 “ENOEL practitioners under the spotlight”серия вебинаров 
 OE “Drops”серия коротких видео об основах Открытого Образования для 

новичков 
 OE learning path for librarians-OOР для библиотекарей 

 

https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/
https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/
https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/
https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/
https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/
https://sparceurope.org/
https://sparceurope.org/


An ENOEL toolkit: Open Education Benefits- инструментарий преимуществ 
Открытого Образования! Это набор инструментов (слайды, листовки и Twitter 
Cards), подготовленный Европейской сетью библиотекарей открытого 
образования (ЕСБОО/ENOEL). Инструментарий направлен на повышение 
осведомленности о важности открытого образования и указывает на 
преимущества для студентов, преподавателей, учреждений и общества. 
“Russian_1. OE Benefits - ENOEL slides”, 
https://zenodo.org/record/5906818, от  SPARC EUROPE (ENOEL), CC BY 
 
 
Комплект содержит шаблоны слайдов. 
Вы можете использовать шаблоны непосредственно в том виде, в каком они 
есть, или вы можете адаптировать их под свои собственные конкретные 
потребности. 
При использовании шаблона без адаптации просто загрузите весь набор 
слайдов или отдельный слайд, который вы хотите использовать. 
говорится: “Эта работа является производной от [имя файла (например, 
Russian_1. OE Benefits - ENOEL slides)] [ссылка на исходный источник: 
https://zenodo.org/record/5906818] от SPARC EUROPE (ENOEL), CC BY.”  
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Что можно сделать с 
помощью открытых 
образовательных 
ресурсов (ООР)? 
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Открытые 
образовательные 
ресурсы (ООР) должны 
быть доступны 
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“Открытые лицензии призваны учитывать права 
интеллектуальной собственности правообладателя 
авторских прав и обеспечивать право публичного 
доступа для повторного использования, другого 
целевого назначения, адаптирования и 
перераспределения образовательных материалов”.  
 

В чем суть открытых лицензий? 

Из рекомендаций  ЮНЕСКО по Открытым Образовательным  Ресурсам 
https://tinyurl.com/openedrec  

OОР 
ОСНОВЫ 

https://tinyurl.com/openedrec


Открытое образование = Открытые 
образовательные ресурсы (ООР) + 
соответствующие педагогические методики + 
корректно сформулированные цели обучения + 
разнообразие учебных мероприятий =  

"более широкий спектр инновационных педагогических 
возможностей для привлечения как преподавателей, так и 
обучающихся к тому, чтобы они стали более активными 
участниками образовательных процессов и создателями 
контента в качестве членов разнообразных и инклюзивных 
обществ знаний." 
 

Из рекомендаций  ЮНЕСКО по Открытым Образовательным  Ресурсам 
https://tinyurl.com/openedrec  

OОР 
ОСНОВЫ 

https://tinyurl.com/openedrec


Содействие разнообразию 
и инклюзивности:  
Материалы ООР, которыми легко 
делиться и к которым можно 
получить доступ через Интернет, 
являются отличным инструментом 
для знакомства с различными 
точками зрения. 
 
 

 

Преимущества 
открытого 
образования 
для всех 



Повышение качества: Любой может 
поддержать повышение качества ООР, просто 
задавая вопросы для уточнения; отсутствие 
доступа означает отсутствие вопросов, 
отсутствие вопросов означает отсутствие 
сомнений, отсутствие сомнений означает 
отсутствие совершенствования. 
 
Расширение границ: ООР - прекрасный способ 
поделиться знаниями через границы, что 
позволяет адаптировать их и сделать 
действительно работающими на местном 
уровне. 

Преимущества 
открытого 
образования 
для всех 



“Russian_OE Benefits - ENOEL Toolkit” is an adaptation of “An ENOEL Toolkit” published as of October 2021 here (the “Original Work”), 
licensed by SPARC Europe (curated by The European Network of Open Education Librarians) under a Creative Commons Attribution 

4.0 International License. This adaptation is made and published by SPARC EUROPE (the “Adapter”) under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License. The Adapter modified the Original Work in the following respects: translated the materials from 

English to Russian.” 

Special thanks to Elena Tsukanova, Anna Kozik and Maya Senko for the Russian translation. 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ЕСБОО 

OOP 
ОСНОВЫ 

https://zenodo.org/record/5906818
https://sparceurope.org/
https://sparceurope.org/
https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-librarians/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


“Russian_OE 
Benefits - ENOEL 
Toolkit” 

OOP 
ОER 

Е. Цуканова:  tsukanova@lib.tsu.ru 
А. Козик:              kozikaa@lib.tsu.ru 



European Network of Open Education Librarians 
 
Under the Spotlight, episode 5: Nicole Krüger 
Nicole Krüger, team lead of the OER team at Zurich University of Applied 

Sciences University Library, shares with ENOEL members the experiences and 

the roads that led her to strengthen OER and OER communities in Switzerland. 
 
https://www.youtube.com/channel/UC5Wtl726waSHbBgCbaHNWrQ 
 
 
 

Under the 
Spotlight 

https://www.youtube.com/channel/UC5Wtl726waSHbBgCbaHNWrQ
https://www.youtube.com/channel/UC5Wtl726waSHbBgCbaHNWrQ
https://www.youtube.com/channel/UC5Wtl726waSHbBgCbaHNWrQ

