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Что такое iEARN? (Международная образовательная и ресурсная сеть) 

iEARN – некоммерческая сеть, объединяющая около 30 тысяч учителей и 2 миллионов молодых людей из более чем 
130 стран мира, сотрудничающих в  глобальной сети Интернет посредством реализации проектов, направленных на 
конструктивное преобразование мира. Начиная с 1988 года iEARN является  лидером  в  области  использования 
интерактивных технологий, позволяющих молодым людям участвовать в значимых образовательных проектах как со 
сверстниками, живущими по-соседству, так и с молодыми людьми из разных уголков мира. iEARN – это: 

� безопасная и четко структурированная среда общения 
� сообщество учителей и учащихся 
� широкая аудитория для совершенствования навыков письменной и устной речи 
� возможность применения своих знаний в реализуемых проектах  
� сообщество, объединяющее представителей разнообразных культур 

Присоединившись к проекту, учителя и ученики входят в интерактивный он-лайн Центр Сотрудничества, чтобы 
познакомиться с другими участниками и  включиться в текущие проекты, координируемые сверстниками со всего 
мира. Помимо того, что вы можете выбрать проект, максимально соответствующий содержанию учебной программы 
по предмету, каждый проект сети iEARN должен давать ответ на вопрос «Как этот проект может улучшить качество 
жизни на планете?» Это и есть та цель, которая объединяет всех участников сети iEARN. Посредством участия в 
реализации проектов сети iEARN ученики формируют и развивают навыки совместной работы со своими 
сверстниками в локальном и глобальном масштабе, а также приходят к пониманию и осознанию своей важной роли в 
обществе. 

Где можно узнать об iEARN? 
• В Интернете: 

Если вы еще не зарегистрировались в сети iEARN, посетите www.media.iearn.org/request. 
Адрес международной сети iEARN: www.iearn.org 
Адрес Центра Сотрудничества: www.media.iearn.org 

• У местного Координатора 

• Через профессиональное развитие 

На стр. 8-10 данной книги, а также посетив www.iearn.org/countries/country-coordinators, вы  найдете  список  
координаторов, представителей и прочих контактных лиц iEARN в вашей стране или регионе, связавшись с которыми 
вы можете узнать более подробную информацию о проектах iEARN. 

iEARN предлагает  очные  и  он-лайн мастерские и семинары профессионального развития для учителей, 
заинтересованных во включении в глобальных проекты, а также он-лайн инструменты для совместной работы в своих 
классах. Координаторы iEARN тесно сотрудничают с  участвующими школами и учителями для разработки 
тренингов, отвечающих их конкретным потребностям и интересам. Пройдя через семинары iEARN, участники 
возвращаются в  свои школы, имея постоянную поддержку  сети  - помощь IEARN координаторов, а  также  интернет-
сообщества коллег со всего мира по технической и кадрово-квалификационной составляющей. Более подробную 
информацию вы найдете на стр. 17 или по адресу: www.iearn.org/professional-development 

Поделитесь информацией (Расскажите своим знакомым) об 
iEARN! 

Хотите поделиться опытом работы над проектами сети iEARN? Логотипы и ссылки вы 
найдете по адресу www.iearn.org/about/logos-and-linking-iearn 
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Для того, чтобы учителям было легче найти проект по интересующему их вопросу, все проекты объединены в  группы в 
зависимости от их тематики. Обращаем ваше внимание на то, что данное разделение на группы является весьма условным, 
т.к. большинство проектов являются межпредметными. 

Творчество и языковые искусства ....................................................................................19 

Друзья по переписке (Pen Friends)........................................................................................................20 

Электронный школьный журнал (Electronic School Magazine)..........................................................20 
Глобальная переписка японских ребят с друзьями со всего мира 

Образовательный журнал, созданный учениками и учителями для учеников и учителей 

Международный литературный журнал, призывающий к терпимости и взаимопониманию 
Видение (Vision) ....................................................................................................................................19 

Проект “Write On”...................................................................................................................................20 

Законы жизни: эссе о достоинствах (Laws of Life: Virtues Essay Project)..........................................21 

Один день из жизни (One Day in the Life)..............................................................................................21 

Мое имя (My Name).............................................................................................................................. ..21 

Гармония для человечества (Hurmony for Humanity)..........................................................................22 

Особое место (Special Place)...................................................................................................................22 

Волшебные моменты со всего мира (Magical Moments Around the World)........................................22 

Миля искусства (Art Miles).....................................................................................................................23 

Проект международного межкультурного обмена холстами (International Intercultural Mural  
Exchange Project.…………………………………………………………………………………..…….23 

Седьмое искусство(SeventhArt)……………………………………….....................................................................23 

Говорящие бумажные змеи со всего мира (Talking Kitesall Over the World).....................................24 

Рядом (Side by Side)..................................................................................................................................24 

Красота мира диких животных (Beauty of the Beast).............................................................................24 

С глазу на глаз (Eye by Eye).....................................................................................................................24 

Каллиграфия (Calligraphy Project)............................................................................................................25 

Глобальное искусство: проявление заботы (Global Art: Images of Caring)..........................................25 
Студенты создают и обмениваются творческими работами и сочинениями по теме «Забота» 

Студенты изучают и возрождают искусство каллиграфии, обмениваясь образцами с другими 

Создание открыток для он-лайн галереи, которая посвящена идеалам дружбы и понимания 

Передвижная выставка рисунков и поэзии о дикой природе 

Участники рисуют свои портреты и символы своего прошлого, настоящего и будущего 

Предлагает традицию запуска бумажных змеев с изображениями, отражающими наши мечты 
. 

Проект объединяет учителей и молодежь для обмена идеями и мнениями о некоторых фильмах 
. 

Учащиеся из двух разных классов двух стран создают в сотрудничестве один большой холст 
. 

Учащиеся создают холст рисунков (пэчворк), на котором изображают свое понимание глобальной гармонии. 

Ученики пишут или рисуют то место, которое им особенно дорого 

Ученики делятся музыкой и культурными традициями через обмен видео 

Учащиеся ищут информацию о своих именах и делятся ею с другими участниками 

Учащиеся рассказывают о своей повседневной жизни и делятся фотографиями 

Учащиеся пишут о своих жизненных ценностях и ведут диалог с другими участниками 

Ученики развивают свои навыки письма, самовыражаются через написание текстов различных стилей 

СОДЕРЖАНИЕ 
Ежегодная конференция iEARN……………………………........................................................................7 
Список координаторов, представителей и контактных лиц iEARN в разных странах ……………..8-10 
Как пользоваться интерактивным Центром Сотрудничества iEARN………………………………..…11 
C чего начать работу над проектом.…...................................................................................................12-14 
Некоторые советы по успешному участию в проектах и их координации..............................................15 
Советы по размещению сообщений на форумах iEARN……………………….......................................16 
Профессиональное развитие, учительские форумы, форум проекта "Будущие учителя"................17-18 

Молодежь со всего мира объединяется, чтобы поделиться своим человеческим духом в глобальной книге он-лайн 
для будущих поколени



Студенты без границ (Students Unlimited)...........................................................................................33 

Проект «Хулиганство» (The Bullying Project)......................................................................................34 

Семейные истории (Kindred - Family Histories)...................................................................................34 

Одно право, одни люди (One Right, One People)..................................................................................34 

Будущие граждане (Future Citizen Project)……………………………………………………............35 

Проекты «Поддержим молодежь» и «Один кирпич» (Empowering Youth and One Brick at a Time Projects) 35 

Мой город и я. (My City and Me)............................................................................................................35 

Молодежный саммит природных катастроф (Natural Disaster Youth Summit 2011).........................36 

Мировое наследие ЮНЕСКО (UNESCO World Heritage Sites)...........................................................37 

Местная история (Local History Project).................................................................................................37 

Мост поколений (Bridge of Generations).................................................................................................37 

Я – личность, ты – личность (My Identity, Your Identity)......................................................................38 

Дайте нам крылья, чтобы летать (Give Us Wings to Fly)......................................................................38 

Государство детей мира (State of the World's Children)........................................................................38 
Учащиеся определят то, во что они верят, и ключевые права детей, и в то же время  исследуют права, которые определены 

конвенцией о правах ребенка 
. 

Учащиеся сравнивают школьную жизнь в разных странах во всем мире 

Учащиеся делятся своими идеями об идеальном мире 

Обмен информацией о том, как учащиеся проводят свои каникулы 

Учащиеся рассказывают о традиционных праздниках, известных памятниках и местах в своей стране 

Проект связывает первое и третье поколения, чтобы они могли поделиться жизненным опытом и технологическими знаниями 

Учащиеся исследуют историю своего города или региона, рассказывают о ней и узнают об интересных фактах в других частях света 

Учащиеся изучают природное и культурное наследие в своей стране, рассказывают о нем друг другу, затем     
составляют экскурсионный тур достопримечательностей своей страны 

Проект, в котором ученики узнают о природных катастрофах и как себя вести в этих условиях 

Молодежь исследует местную жизнь и делится способами улучшения жизни там, где они живут 
. 

Участники проекта развивают навыки и умения, необходимые для своей успешной профессиональной жизни 

Проект направлен на развитие лидерских качеств молодежи 

Цель проекта  - это защита прав людей и решение проблем, связанных с правами людей и целями развития тысячелетия 

Обмен семейными историями 

Проект на основе общения и взаимодействия о хулиганстве, издевательстве и школьном насилии 

Общественный проект, призывающий молодежь к действию 

Моя школа, твоя школа (My School, Your School).................................................................................39 

Мир моей мечты (My Dream World).......................................................................................................39 

Костюмы народов мира (Folk Costumes Around the World)..................................................................39 

Музыка всего мира (Music Around the World)........................................................................................40 

Моя страна (My Country)..........................................................................................................................40 

Давайте познакомимся (Get to Know Others).........................................................................................40 

В поисках решений борьбы с голодом(Finding Solutions to Hunger)...................................................41 

Мы – подростки (We Are Teenagers)........................................................................................................41 

Как мы играем (The Way We Play)............................................................................................................41 

Мачинто: «Ты слышишь, как плачет маленькая птичка?» (Machinto: Do You Hear a Little Bird 
Crying)……………………………………………………………………………...………………..……..42 

Глазами вымышленного японского персонажа Мачинто Участники смотрят на последствия войны и 
конфликта 4 

Участники обсуждают древние и современные игрушки и игры 

Проект позволит молодым людям узнать о популярных увлечениях своих сверстников и, возможно, найти для себя новое увлечение 

Участники обсуждают первопричины голода и бедности в мире и предпринимают значимые действия, чтобы помочь  
создать более справедливый и стабильный мир 

Участники изучают свою культуру и культуру своих напарников по проекту 

Участники делятся информацией о своей стране 

Место для учащихся, где они смогут поделиться информацией о музыке, которая им нравится, и организовать  
разные мероприятия, связанные с музыкой 

Учащиеся обмениваются рисунками и описанием народных костюмов своей страны 



Символы древних людей (Early People's Symbols).................................................................................42 

Продукт в сумке (Product in a Bag)..........................................................................................................42 

Цели развития тысячелетия – только с твоим голосом (MDGs - Only With Your 
Voice)...........................................................................................................................................................43 

Книга друзей – давайте шагать вместе! (Friends Book - Let's go together!)...........................................43 

Шесть обычных предметов, шесть миллиардов возможностей (Six Common Objects, Six Billion 
Possibilities)..................................................................................................................................................43 
Мы приглашаем учащихся во всем мире сделать что-то интересное, художественное или полезное из шести обычных  
предметов 

Участники обмениваются рисунками о себе и своей жизни, обсуждают их 

Проект направлен на понимание и достижение целей развития тысячелетия 

Учащиеся обсуждают инновации и предпринимательство, исследуют потребности страны 

Исследование символов древних людей и их культурной истории 

Наука, технология, окружающая среда и математика.................................................44 

Молодежь может все (Youth CaN).............................................................................................................44 
Ученики делятся экологической работой на местном уровне и по всему миру 

Наши реки, наш мир (Our Rivers, Our World)..........................................................................................45 

Магия воды (The Magic of Water)..............................................................................................................45 

Сэндвоч........................................................................................................................................................45 

Наши следы, наше будущее (Our Footprints, Our Future (OF2))..............................................................46 

Вместе с птицами (Together with Birds).....................................................................................................46 

Нарциссы и тюльпаны (Daffodil and Tulip Project)...................................................................................46 

Солнечная кулинария (Solar Cooking Project)...........................................................................................47 
Участникам предлагается поэкспериментировать с использованием альтернативной энергии, создавая и проверяя в 
эксплуатации солнечные плиты 

Участники проекта анализируют причины, симптомы, профилактику и лечение малярии во всем мире 
. 

Ученики всего мира сажают луковицы растений и собирают данные по разным параметрам, следят за цветением 

Участники изучают информацию о птицах, их ареалах посредством наблюдения и делятся ею друг с другом 

Он-лайн калькулятор углеродистого следа для экологических проектов 

Проект, направленный на исследование экологии пляжей 

Это проект о том, как рассказать маленьким детям об окружающей среде 

Борьба с малярией (Eradication of Malaria)...............................................................................................47 

Женщины и информационные технологии (Young Women in 
ICT)...............................................................................................................................................................47 

Проект исследует причины низкого участия женщин в работе, связанной с информационными технологиями 

“Обучающие круги” включают начальную, среднюю, и старшую школу и являются великолепной отправной точкой для учителей, 
незнакомых с он-лайн проектным общением. Они обеспечивают очень четкую структуру, график и количество партнеров. 
“Обучающий круг” состоит из команды в 6-8 учителей и их классов, виртуально объединенных в электронном классе в течение 14 
недель. В конце срока группа собирает и издает свой продукт. См. www.iearn.org/circles для подробной информации. Чтобы 
присоединиться к обучающему кругу, Вы должны заполнить заявку за две недели до начала сессии.	  
График работы на 2010-2011 
I СЕССИЯ: с 30.09.2010 по 12.01.2011 (15 недель, 1 неделя перерыва в декабре). 
Он-лайн регистрация до 15.09.2010. 
II СЕССИЯ: с 30.01.2011 по 22.05.2011 
(15 недель, 1-неделя перерыва в апреле). 
Он-лайн регистрация до 15.01.2011. 
 
Дополнительные проекты iEARN на других языках ..................................................................51-57 
Выдержка из конституции iEARN ......................................................................................................58 
Список проектов ................................................................................................................................59-60 

“Обучающие круги”...............................................................................................................48-50 

Ученики изучают воздействие поведения человека на состояние рек  в различных странах 



(Международная образовательная и ресурсная сеть) 

Выражаем благодарность всем координаторам за вклад в  описание проектов и за 
нелегкую текущую работу и  энтузиазм, а также благодарим всех студентов и  
преподавателей, которые делают эти проекты успешными. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что многие новые проекты начнутся в течение 
этого года, а  некоторые проекты завершат свою работу. Эта книга является попыткой 
составить с писок проектов, действующих на момент издания в сентябре 2010 года. 
Более точную и актуальную информацию и список проектов iEARN в течение  года вы  
можете найти по адресу: www.media.iearn.org/projects	  
	  
	  
	  
	  
	  
Благодарность переводчикам на русский язык книги iEARN проектов 2010-2011:  
Светлане Якубовкой и Екатерине Воронище, Гимназия №19 г. Минск, Беларусь, 
Наталье Белозорович, Гимназия №1, г. Старые Дороги, Минская область, Беларусь,  
а также редактору Елене Ловецкой, г. Минск, Беларусь. 
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Ежегодная международная 
конференция iEARN  
и молодежный саммит 

В дополнение к он-лайн сотрудничеству центры iEARN по всему миру проводят целый ряд  
местных, национальных, региональных и международных встреч для  учителей и  учащихся  в  
течение всего года. Информацию о подобных мероприятиях вы можете найти по адресу: 
www.iearn.org/events. 

В период с 17 по 23 июля 2011 года представительство iEARN в Тайване будет проводить 18-ую 
Ежегодную Международную конференцию iEARN и 15-ый Ежегодный  Молодежный  Саммит. 
Местом проведения выбран город Гаосюн, а темой встречи  - «Зеленые технологии. Зеленая  
жизнь. Великое в ремя». Это мероприятие, открытое для всех, объединяет преподавателей  и  
студентов из более чем 70 стран мира. Оно основывается на материалах предыдущих 
конференций, проходивших в Аргентине (1994), Австралии (1995), Венгрии (1996), Испании 
(1997), США (1998), Пуэрто-Рико (1999), Китае (2000), Южной Африке (2001), России (2002), 
Японии (2003), Словакии (2004), Сенегале (2005), Голландии (2006), Египте (2007), Марокко 
(2009) и Канаде (2010). 

Целями Ежегодной Международной конференции iEARN являются: 
- установление связей и развитие партнерских отношений между преподавателями и 

молодыми людьми на местном, региональном и глобальном уровнях	  
- включение (внедрение) коммуникационных технологий в  образование для 

улучшения здоровья и благосостояния планеты и ее жителей	  
- повышение качества образования	  
- установление связей между всеми образовательными партнерами	  
- поддержка дистанционного обучения и профессионального развития	  
- развитие межкультурного диалога	  
- обмен опытом по использованию образовательных телекоммуникаций для 

позитивного (конструктивного) влияния на социальные, политические и 
экономические изменения	  

- обмен опытом успешной реализации учебных проектов, которые внесли 
существенные изменения в практику образования, обмен идеями и моделями 
организации учебной программы с целью повышения качества образования	  

- обмен опытом в области использования высоких технологий	  
- стимулирование межкультурного понимания через использование различных 

языков в  проектной работе, освоение различных способов разрушения 
коммуникативных барьеров	  

- расширение глобального сообщества преподавателей и молодежных лидеров 
iEARN с помощью телекоммуникаций	  

Более подробную информацию о Конференции в Тайване вы можете найти по адресу 
www.iearn2011.org. 
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Афганистан # Abdul Qaum Almas, abdulqaum_almas@yahoo.com 
Албания # Florian Bulica, florianbulica@hotmail.com 
Алжир # Kheira Mezough, mlovesteaching@yahoo.com; Soumeya Zahraoui, soumyachic@yahoo.fr 
Андорра # Alex Jerez, alexj@andorra.ad 
Аргентина # Rosy Aguila, rosyaguila@infovia.com.ar; Paula Perez, paulap@telar.org 
Армения # Karine Durgaryan, karine@childlib.am 
Австралия # Teacher Management Team, iearnoz@iearn.org.au 
Австрия # Maria Bader, maria.bader@tele2.at 
Азербайджан # Ulker Kazimova, ulker@jaazerbaijan.org; Irada Samadova, irada_sam@yahoo.com 
Бахрейн # Amany Mustafa Amer, amani_amer2001@yahoo.com 
Бангладеш # Rajib Das, dasrl@yahoo.com; Proshanta Sarker, proshanta2007@yahoo.com 
Беларусь # Lyudmila Dementyeva, dem@user.unibel.by 
Бенин # Hyacinthe Tossou, iearnbenin@yahoo.ca 
Ботсвана # Bushy Mmatli, bmmatli@gov.bw 
Бразилия # Almerinda Borges Garibaldi, almerbg@gmail.com 
БуркинаФасо # Hubert Pagbelguem, paghubert3@yahoo.fr 
Камерун # Francois Donfack, donfackfr@yahoo.fr 
Канада # Mali Bickley, mali@iearn-canada.org; Jim Carleton, jim@iearn-canada.org 
Чили # JorgeValenzuela, jvalen@sumet.cl 
Китай # Sihong Huang hh00112003@yahoo.com.cn; Subude, subude@yahoo.com 
Колумбия # Patricia Ochoa, mpochoav@telar.org 
Конго # Dem. Republic # Didier Lungu, dikiendo@yahoo.fr 
КостаРика # Maritza Monge, marmonge@yahoo.com 
Чехия # Tamara Kohutova, kohutovat@post.cz 
Эквадор # Samuel Sangueza, ssangueza@hotmail.com 
Египет # Dalia Khalil, dalia@iearnegypt.org 
Сальвадор # Maira Serrano, maira.serrano@mined.gob.sv 
Эфиопия # Girma Mitiku, girmamitiku@yahoo.com 
Финляндия # Helena Rimali, helena.rimali@kolumbus.fi 
Франция # Annie-Flore Vergne Morgand, afm@hotmail.fr 
Грузия # Paata Papava, paata@sfsa.org.ge; Pavle Tvaliashvili, pavle@iatp.org.ge 
Гана # Agnes Asamoah-Duodu, aasamoahduo@yahoo.co.uk; Ebenezer Malcolm, malcolmgh@yahoo.com 
Греция # Kostas Magos, kmago@tee.gr 
Гватемала # Azucena Salazar, hudeth@intelnet.net.gt; Rodolfo Morales, rodomorales@hotmail.com 
Гвинея # Mamady Lamine Traore, m.traore@lycos.com 
Венгрия # Istvan Szabo, szaboi@mail.gyfk.hu 
Индия # Sunita Bhagwat, bhagwat.sunita@gmail.com 
Индонезия # Hasnah Gasim, aspnetind@cbn.net.id 
Иран # iEARN-Iran Managing Committee, iearn-iran@schoolnet.ir 
Ирак # Bina Jalal, binabayan@gmail.com 
Израиль # Ruty Hotzen, eh2y@netvision.net.il; Gladys Abu Elezam, gladys_172@yahoo.com 
Италия  Giuseppe Fortunati, fgiusepp@libero.it 
Берег Слоновой Кости (Кот д’Ивуар) # Oscar Seka, kidsyouthallies@hotmail.com 
Ямайка Donna Powell, dtep73@yahoo.com 
Япония # Hiroshi Ueno, wide@oki-wide.com, Yoshie Naya, yoshie.naya@gmail.com, Suwako Nagata, nerudasuwa@yahoo.co.jp, 
Yoshiko Fukui, fukuike@par.odn.ne.jp, Satoru Fujitani, mike@mike.to 
Иордания # Khitam Al-Utaibi, kh.alutaibi@almasallah.com.jo 
Казахстан # Talgat Nurlybayev, tnurlyb@gmail.com 
Кения # Angule Gabriel, angule2001@yahoo.com 
Корея (South) # Haejin Lim, imagine@1.or.kr; Jihyun Park, jihyun@1.or.kr 
Кыргыстан # Chinara Esengul, debate@kyrnet.kg 
Латвия # Ligija Kolosovska, lika_kolos@apollo.lv 
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Ливан # Eliane Metni, eliane.metni@gmail.com 
Ливия # Leroy McDyiah Beldeh; Peter Seboe; Mambu Manyeh; Velma Seakor; Sunday T. Sipply, iearn.libfy@yahoo.com 
Литва # Daina Valanciene, valthailand2002@yahoo.com 
Македония # Jove Jankulovski, jovej@freemail.com.mk 
Малайзия # Zait Isa, zaitisa@gmail.com 
Мали # Sounkalo Dembele, sounkalo@mkj-iearnmali.org 
Мексика # Nuria de Alva, nuriadealva@gmail.com 
Молдова # Daniela Munca, danielamunca@gmail.com 
Монголия # J Baasanjav, baasanjav@mea.org.mn 
Марокко # Mourad Benali, mbenali@mearn.org 
Намибия # Joris Komen, joris@schoolnet.na 
Непал # Binita Parajuli, binita@iearn.org.np 
Нидерланды # Bob Hofman, b.hofman@ict-edu.nl; Gerard Lommerse, g.lommerse@aliceo.nl 
Нигерия # Olaolu Shashore, laolu@schoolnetng.net; Ronke Bello, ronke@schoolnetng.net 
Оман # Issa Khalfan Al-Unqoodi, iearn@moe.om 
Orillas # Enid Figueroa, efigueroa@orillas.org; Kristin Brown, krbrown@igc.org 
Пакистан # Farah Kamal, farah@iearnpk.org 
Палестина # Kahraman Arafa, kahraman_arafa@hotmail.com 
Парагвай # Rosi Rivarola, rosir@telar.org 
Перу # Juan Gomez, jgomez@abaco-corp.edu.pe 
Филиппины # Maria Luisa H. Larcena, maloularcena@yahoo.com 
Польша # Marek Grzegorz Sawicki, miyankimitra@gmail.com 
Катар # Anwar Abdul Baki and Pascal Siegel, iearn@rotaknowledgenet.org 
Румыния # Cornelia Platon, nelly_platon@yahoo.com 
Россия # Nina Koptyug nkoptyug@yandex.ru; Olga Prokhorenko olgap1129@mail.ru 
Руанда # Nsozzi Williams, craftsforeducation@yahoo.com 
Сенегал # Aminata Kole Faye, Ndiaye kolefaye@hotmail.com; Salimata Mbodji Sene, sallsenma@yahoo.fr 
Сербия # Katarina Mihojevic, katarinam@beotel.yu 
Сьерра-Леоне # Jane Peters, jane4music@hotmail.com 
Словакия # Katarina Pisutova-Gerber, katarina@susnow.org 
Словения # Alenka Adamic, alenka@mirk.si; Nives Kreuh, nives.kreuh@zrss.si 
ЮАР # Omashani Naidoo, omashani@schoolnet.org.za 
Испания # Toni Casserras, tonic@pangea.org; Sergi Roura, sergi.roura@udg.edu; Carmina Pinya, carminapinya@gmail.com; иJosep 
Torrents, torrents@pangea.org 
ШриЛанка # Lakshmi Attygalle, larttygalle@yahoo.com 
Судан # Amel Saeed, aisns_12@hotmail.com 
Суринам # Dave Abeleven, dave-aa@surimail.sr; Betty Burgos, betty_burgos2003@yahoo.com 
Сирия # Samah Al Jundi, jundi_63@maktoob.com 
Тайвань # Doris Tsuey-ling Wu, doris21.wu@msa.hinet.net 
Танзания # Onesmo Ngowi, onesmongowi@hotmail.com 
Таиланд # Sonthida Keyuravong, sonthidak@yahoo.com; Patcharee Sridakum redjeep7208@hotmail.com 
Того # Abotchi Yao, anemany@yahoo.fr 
Тринидад и Тобаго # Gia Gaspard Taylor, marabe@tstt.net.tt 
Тунис # Hela Nafti, hela.nafti@yahoo.fr; Najah Barrah, najah.barrah@inbmi.edunet.tn 
Турция # Burcu Alar, burcualar@gmail.com 
Уганда # Daniel Kakinda, dkakinda@yahoo.com 
Украина # Nina Dementievska, nina_dementievska@yahoo.com 
ОАЭ # Basma Mosameh, smilemano36@yahoo.com 
Великобритания # Cheryl Morgan, cmorgan@iearn.org.uk; Mary Gowers, mary@iearn.org.uk 
США # Ed Gragert, ed@us.iearn.org; Lisa Jobson, ljobson@us.iearn.org 
Узбекистан # Lev Gavrish, levgavrish@yahoo.com 
Йемен # Shaima Alraiy, shaima.alraiy@gmail.com 
Замбия # Oliver Sepiso Shalala, ssepiso@yahoo.co.uk 
Зимбабве # Justin Mupinda, wldnat@ecoweb.co.zw 
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Координаторы, представители и контактные лица iEARN в разных странах 

Принятие всех международных решений в iEARN осуществляется Ассамблеей, состоящей из координационных центров 
iEARN, единым голосованием (all with one vote). Любая страна может подать заявку на участие в Ассамблее. На 
протяжении всего года Ассамблея проходит в режиме он-лайн, а очная встреча участников Ассамблеи проводится один 
раз в год, в июле, на Ежегодной Международной конференции iEARN и Ежегодном Молодежном Саммите, проходящих 
каждый год в новой стране. 
Можно выделить три уровня представительства iEARN: 

� Координатор: Страны/группы, которые подали заявку и были признаны Международной Ассамблеей 
iEARN в качестве центров, тем самым становятся членом Международной Ассамблеи iEARN, 
обладающим правом голоса. 

� Представитель: Представители, которые подали заявки, были признаны Международной Ассамблеей 
iEARN и наделены правом представлять iEARN в своей стране.	  

� Контактное лицо: Страны, в  которых  нет  официального  представительства iEARN, но  есть  школы  и  
учителя, активно участвующие в реализации проектов сети iEARN и выражающие заинтересованность и 
готовность в оказании помощи по вопросам участия в проектах другим учителям из своих стран. 

Прилагаются все усилия для того, чтобы этот список был актуальным и включал действующих в настоящее время 
координаторов, представителей или контактных лиц iEARN в  каждой стране. Информация, опубликованная в  данном 
буклете iEARN, является актуальной по состоянию на сентябрь 2010 года. Обновленную информацию вы можете найти 
по адресу: www.iearn.org/countries/country-coordinators. 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вашей страны нет в списке. Приглашаем Вас связаться с  Исполнительным 
Советом iEARN(ИС) (адрес электронной почты: ec@iearn.org), чтобы узнать о том, как можно стать контактным лицом 
iEARN в вашей стране. 

Международный исполнительный совет iEARN: Исполнительный Совет (ИС) состоит из трех человек из трех 
различных центров iEARN, которые избираются сроком на два года. В целях обеспечения быстрых и эффективных 
действий со стороны iEARN ее члены возлагают на Исполнительный совет основную ответственность за своевременные 
решения от имени Ассамблеи в соответствии с Уставом iEARN. 

Международный исполнительный совет iEARN: 
Toni Casserras, Испания; Enid Figueroa, Пуэрто-Рико; Gary Lewis, Австралия 
ec@iearn.org 

Молодежное представительство Ассамблеи: Hsin-Chieh Huang, Тайвань, youth@iearn.org 
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Проектный центр iEARN Регистрация: Центр Сотрудничества iEARN находится  по адресу: www.media.iearn.org/	  
Нажмите кнопку "Войти" в правом верхнем углу страницы Центра Сотрудничества. Обратите 
внимание, что при введении имени пользователя  требуется  подчеркивание (_). Например, 
Jose_Garcia. Восстановить ваши регистрационные данные вы можете в  разделе 
www.media.iearn.org/forgot_passwd. 

Существуют 4 основных раздела Центра Сотрудничества iEARN. (www.media.iearn.org) 

1). УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ (для  педагогов): Все зарегистрированные педагоги 
имеют личную страницу "Профиль". Эта страница содержит текущую контактную 
информацию о  педагоге, а  также  информацию о студентах, которые были зарегистрированы 
педагогом. После входа в систему вы можете обновлять и дополнять ваш личный профиль, 
нажав на кнопку "Управление учетной записью" рядом с кнопкой "Выход". В вашем профиле 
вы можете загрузить фотографию или  изображение  и  заполнить или изменить Вашу личную 
контактную информацию. Вы также можете поместить себя в iEARN Google Map! 

Присвоение студентам личных имен пользователей. 
Нажав кнопку "Добавить студентов", педагоги могут присвоить студентам их личные имена 
пользователей сети iEARN и  пароли для доступа к форумам обсуждения проекта. 
Студенческие имена пользователей становятся активными примерно через 15 минут после их 
присвоения. Имена пользователей не могут быть изменены после их создания. Чтобы 
присвоить студенту другое имя пользователя, новое имя пользователя должно быть внесено в 
раздел "Добавить студентов". Пароли могут  быть  изменены  в  любое  время  путем  
редактирования учащегося в  разделе "Мои студенты". Примечание: участники iEARN или 
кто-либо за пределами iEARN не может получить доступ к информации о студентах. 

2). УЧАСТНИКИ (www.media.iearn.org/people) Место, чтобы найти коллег по всему миру, 
которые разделяют общие интересы, получить их контактную информацию и познакомиться 
с людьми, с которыми вы работаете. 

3) ГАЛЕРЕЯ (www.media.iearn.org/gallery) Место  хранения фотографий, видео, документов и  
прочих файлов, созданных вашими студентами, которые доступны для просмотра в любое 
время для всех участников iEARN. Медиа-ресурсы доступны для  просмотра  более широкой  
аудитории только в том случае, если педагоги разместили их для  всеобщего  обозрения. Это 
можно сделать как при размещении медиа-ресурса, так и позже, нажав  на кнопку "Изменить" 
рядом с нужным ресурсом. 

4) ФОРУМ (www.media.iearn.org/forums) Форумы – сердце взаимодействия в iEARN. Когда 
изображения, фотографии, видео, документы и  т.д. выкладываются в  форумах, эскиз  файла 
помещается в теме форума со ссылкой на сам файл, который находится в альбоме галереи. В 
галерее, есл и изображение выгружено из  форумов, ссылка  обеспечивает возможность 
просматривающим перейти непосредственно к теме обсуждения, в которой оно упоминалось. 

Обратите внимание: существует  три  способа  получения доступа к  обсуждениям  проектов  на  
форумах iEARN. 
Способ 1: Через  основывающиеся  на  веб-технологиях форумы обсуждений 
(www.media.iearn.org/forums) доступ к форумам имеют только участники iEARN, т.е. те, кто 
зарегистрировался при помощи действительных имени пользователя и пароля. 
Способ 2: Через  программы  чтения  новостей. Участники, которые предпочитают  такой  вид  
доступа к  обсуждениям, также  должны  иметь  имя  пользователя  и  пароль, полученные  при  
регистрации на www.media.iearn.org. Настройте  программу  чтения  новостей  так, чтобы  она  
ссылалась на новостной сервер foro.iearn.org. Выбирайте форумы в папке «iEARN» 
Способ 3: через  электронную  почту. Напишите  сообщение  на  адрес  subscribe@us.iearn.org. В 
сообщении укажите, какой форум вы хотите получать по электронной почте. Будучи 
подписанным, пожалуйста, используйте вашу почтовую программу для ответа  на  полученные  
сообщения. В этом  случае  ваши  ответы  будут  автоматически  направлены  на форум  и  
размещены в соответствующей теме обсуждения. 
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Приступая к работе 

Ключом к успешной работе над проектом является он-лайн сотрудничество с целью 
установления эффективных отношений с различными образовательными системами, школами 
и педагогами сети iEARN. Важно установить многоплановые отношения между учителями для 
облегчения возможных  трудностей. Для  того чтобы  более  подробно  ознакомиться  с  
рекомендациями о  том, как начать работу над проектом, перейдите по ссылке: 
iearn.org/professional-development/prof_connections.htmll 

Участникам предлагается представить себя и 
поприветствовать новых членов на нашем 
форуме для установления связи между 
людьми. Для этого есть два хороших места: 

С чего начать работу над проектом? 
Введение 

www.foro.iearn.org/iearnforums/youth 
На этом  форуме молодые  люди  могут  
познакомиться друг с другом, обменяться 
идеями и темами, представляющими для них 
интерес, и  обсудить пути и  формы 
сотрудничества. 

Все форумы доступны в формате, 
основанном на веб-технологиях, например 
www.foro.iearn.org/iearnforums/teachers 
(доступ через www.foro.iearn.org) 

Молодежный форум 1. Этап знакомства 
(приветствия) 

www.foro.iearn.org/iearnforums/teacher 
Место, где  учителя  могут  встретиться  и  
поделиться проектными идеями, найти 
потенциальных партнеров для разработки 
проекта. Новым учителям-участникам IEARN 
предлагается отправить сообщение, представив 
себя на форуме и кратко рассказав об 
интересах и своих, и учащихся. 

Учительский форум 

ЯЗЫКОВЫЕ РЕСУРСЫ: 
Многие языки представлены среди участников 
глобальной сети IEARN. Перейдя по адресу 
www.iearn.org/countries/language-resources, вы  
найдете ссылки на сайты IEARN в разных 
странах по всему миру, проектные форумы и 
переводы материалов, такие, как  буклет  с  
описанимем проектов, горячие новости  и  т.д. 
Хотя все форумы IEARN могут быть 
многоязычными, имеется также ряд форумов 
на отдельных языках для связи между людьми. 
Сеть IEARN открыта также для размещения 
форумов на дополнительных языках в случае 
возникновения такой необходимости. 

На момент издания данного буклета на 
отдельных языках работают следующие 
форумы: 

www.foro.iearn.org/iearnforums/albanian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/arabic 
www.foro.iearn.org/iearnforums/armenian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/azeri 
www.foro.iearn.org/iearnforums/bengali 
www.foro.iearn.org/iearnforums/chinese 
www.foro.iearn.org/iearnforums/dutch 
www.foro.iearn.org/iearnforums/espanol 
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www.foro.iearn.org/iearnforums/francais 
www.foro.iearn.org/iearnforums/chinese 
www.foro.iearn.org/iearnforums/german 
www.foro.iearn.org/iearnforums/hebrew 
www.foro.iearn.org/iearnforums/hindi 
www.foro.iearn.org/iearnforums/indonesian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/italian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/japanese 
www.foro.iearn.org/iearnforums/kartuli 
www.foro.iearn.org/iearnforums/kiswahili 
www.foro.iearn.org/iearnforums/korean 
www.foro.iearn.org/iearnforums/macedonian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/persian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/polish 
www.foro.iearn.org/iearnforums/portuguese 
www.foro.iearn.org/iearnforums/russian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/sinhalese 
www.foro.iearn.org/iearnforums/slovenian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/thai 
www.foro.iearn.org/iearnforums/ukrainian 
www.foro.iearn.org/iearnforums/urdu 
www.foro.iearn.org/iearnforums/uzbek 
www.foro.iearn.org/iearnforums/vietnamese 
www.foro.iearn.org/iearnforums/welsh 



Приступая к работе 

2. Как узнать о 
проектах и найти 

партнеров 

Опытные учителя наверняка посоветуют, что 
лучше, чтобы вы и ваш класс начинали работу 
с уже существующих интернет-проектов 
вместо того чтобы  начинать  самостоятельный 
проект. Участие в других проектах - это  
отличный способ познакомиться с другими 
потенциальными партнерами, а также узнать о 
различных проектах, инициированных 
преподавателями и  студентами со всего мира. 
Можно разрабатывать идеи по  интеграции  
совместных проектов в  вашем классе, не 
координируя проект  самостоятельно, а 
являясь участником проекта. Есть несколько 
ресурсов, которые помогут вам разобраться, 
какие проекты являются активными в  IEARN 
и как приступить к проектной работе. 

Горячие новости (News Flashes) 
Каждые две недели электронный бюллетень 
под названием "iEARN в действии" («iEARN 
in Action»)рассылается всем  
участникамiEARN по электронной почте. В 
нем вы найдете информацию о новых проектах 
участников, ищущих сотрудников, обновления 
действующих проектов.Это также место, где 
можно сделать общие объявления. 

Отправьте запрос на адрес 
newsflash@us.iearn.org для  того чтобы вас  
добавили в список рассылки горячих новостей. 
Архив прошлых выпусков горячих новостей вы 
можете найти по адресу: 
www.iearn.org/news/iearn-action-e-newsletter.  
Любой участник сети iEARN может скачать 
Ежегодный буклет с описанием проектов 
(книгу, которую вы держите в руках в  данный 
момент – в английской версии или в переводе) 
по адресу: www.iearn.org/2010-2011-iearn-
project-book. Актуальные описания проектов 
можно найти по адресу: 
www.media.iearn.org/projects.  
Поиск партнеров. 
По адресу www.media.iearn.org/people учителя  
могут найти партнеров из числа других 
учителей, зарегистрированных в  сети iEARN. 
Пожалуйста, не забывайте обновлять свою 
учетную запись в  разделе «Управление 
учетной записью» 
Поиск проектов. 
По адресу www.media.iearn.org/projects вы  
можете найти проекты из различных 
категорий. Имеется возможность поиска по 
ключевому слову, теме и возрасту 
участников 

3. Включаемся в 
работу над 
проектом 

Мы призываем всех учителей и  студентов iEARN принять  участие  в  существующих  проектах  до  
того, как инициировать свой собственный. 
1) Выберите проект, который подходит вашей учебной программе. Лучше всего это можно 

сделать, читая описания проектов на странице media.iearn.org/projects и сообщения на форуме 
проекта. Форум учителей (www.foro.iearn.org/iearnforums/teachers) также  может  дать  вам  
информацию о том, что происходит в сети. 

2) Свяжитесь с руководителем проекта, чтобы рассказать о себе и своих студентах. Поделитесь 
тем, откуда вы и каковы ваши цели присоединения к проекту. Все руководители проекта 
перечислены рядом с описанием проекта в Книге описания проекта, а также на он-лайн-
форуме проекта. Также вы можете разместить сообщение о своей заинтересованности 
непосредственно на форуме проекта. 

3) После того как  вы  связались  с  руководителем  проекта  и  подтвердили, что проект хорошо 
подходит вашим студентам, представьте проект им. Поговорите с ними о том, что из себя 
представляет iEARN, и  подготовьте их к сотрудничеству в режиме он-лайн. Ознакомьте 
студентов с  форумами и укажите им на необходимость прочтения сообщений других 
студентов, уже размещенных на форуме данного проекта. 

4) Обяжите своих студентов отвечать на сообщения других студентов согласно заранее 
согласованной процедуре написания сообщений. Напомните им о необходимости 
устанавливать связи со своими он -лайн партнерами и  задавать им вопросы, для того чтобы 
диалог развивался. Изучите со своими студентами Интернет-этикет и что значит осмысленно и 
целенаправленно участвовать в дискуссии. Призывайте студентов вносить их собственные 
идеи и  предложения в дискуссию. Некоторые учителя используют "buddy contracts" 
(«совместные контракты») чтобы убедиться, что сообщения студентов рецензировались перед 
их размещением на форуме (www.us.iearn.org/site_files/pdf/buddycontract.pdf). Помните, что все 
студенты нуждаются в ответах на свои сообщения. Мы рекомендуем, чтобы у ваших 
студентов приходилось на каждое свое сообщение по меньшей мере два ответа на сообщения 
других студентов. 

Отличной инициативой, с которой можно начать работу в iEARN, является Learning Circles – 
основанное на проектах партнерство небольшого количества классов со всего мира. Каждая 
сессия продолжается 14 недель. Чтобы быть войти в группу, необходимо заполнить 
регистрационную форму хотя бы за две недели до начала сессии. Более подробную 
информацию вы найдете по адресу: www.iearn.org/circles. 
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Создавая проект 

После того как вы наладили контакты в сети iEARN и узнали, как проекты проводятся н а 
форумах, мы  можем предложить вам шаги по разработке собственного проекта. [Еще раз 
обращаем ваше внимание на то, что многие опытные, успешные педагоги iEARN продолжают 
работать в  течение многих лет в  уже существующих проектах сети iEARN, не заявляя проект 
самостоятельно. Создание собственного проекта вовсе не является необходимым этапом работы в 
iEARN – гораздо  более ценно активное и  постоянное участие в  проектах, и  это  само  по  себе  
считается формой руководства в iEARN]. 

Пожалуйста, обратите внимание на т о, что если предлагаемые новые проектные идеи 
пересекаются с уже существующими проектами, то вам будет предложено наладить 
сотрудничество с  ними в целях обеспечения более высокого уровня взаимодействия в каждом 
форуме проекта. 
1). Заявите вашу идею, разместив информацию на www.foro.iearn.org/iearnforums/teachers	   или 
www.foro.iearn.org/iearnforums/youth, Посмотрите, насколько другие участники заинтересованы в 
предлагаемой вами теме и изучите условия для возможного сотрудничества по проекту. Помните, что 
если такой или подобный проект уже существует, то более рациональным решением будет 
присоединиться к нему, вместо того чтобы заявлять свой собственный. 
2). Если вы найдете других участников, которые заинтересованы в  присоединении к вашему проекту, 
заполните регистрационную форму проекта, приведенную ниже, и отправьте это сообщение по адресу: 
projects@iearn.org. 
3). Как только ваш проект будет обозначен на  проектном форуме, информация о нем появится в  
качестве темы на интернет-форуме, в котором он будет реализовываться. Руководителям проекта 
рекомендуется начать вводное обсуждение проекта (areencouraged to start an “Introductions” discussion 
topic), в котором новые  члены  могут  представлять себя по мере того как  они  будут присоединяться к 
проекту. 
4). Руководители проектов должны предоставлять их обновления и объявления по проекту в раздел 
«Горячие новости» (newsflash@us.iearn.org), т.к. эта информация должна быть включена в регулярный 
электронный информационный бюллетень iEARN " iEARN в действии". (Предыдущие выпуски 
бюллетеня вы можете найти по адресу www.iearn.org/news/iearn-action-e-newsletter) 

1) Название проекта 
2) Краткое описание проекта (1 предложение) 
3) Подробное описание проекта 
4) Возраст/класс участников 
5) Расписание/сроки проекта 
6) Возможные формы работы над проектом 
7) Ожидаемые результаты 
8) Значение проекта для других людей и для планеты в целом 
9) Языки, на которых будет реализовываться проект 
10) Содержание/предметное поле проекта 
11) Имена и электронные адреса изначально заявленных участников проекта 
12) Имя руководителя проекта 
13) Адрес электронной почты руководителя проекта 
14) Форум iEARN, в котором будет реализовываться проект (можете не заполнять, 

тогда он вам будет определен) 
15) Адрес сайта проекта (необязательно) 

Заполнив форму, отправьте ее по адресу: projects@iearn.org 

4. Создание нового 
проекта 

Регистрационная 
форма проекта 

Elluminate VClasses доступны для работы над проектами сети 
iEARN 
Elluminate vClasses доступны для студентов и преподавателей, участвующих в проектах сети iEARN 
для проведения интерактивных сессий, включающих в  себя аудио и видео. Elluminate дает 
возможность высокого качества передачи голоса через Интернет, надежных интерактивных 
возможностей и технологий, которые поддерживают несколько платформ и работают да же при 
низкой скорости подключения. Для получения дополнительной  информации  о  том, как  
зарегистрироваться, чтобы использовать их, перейдите по 
ссылкеwww.sites.google.com/site/iearnelluminate. 
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Elluminate vClasses позволяетшкольникам и учителям, участвующим в проектахIEARN, встречаться в интерактивных он-лайн сессиях со своими друзьями и 
коллегами из других стран, используя аудио и видео. Elluminate предлагает высокое качество передачи голоса через Интернет, различные технологии 
общения и демонстрации презентаций, видео и т.д., при этом не требуя высокой скорости подключения к Интернет. Более подробная информация и 
регистрация достуны на сайте: sites.google.com/site/iearnelluminate/ 



Советы по успешному участию в форумах iEARN 

Несколько советов о 
том, как сделать 

успешной работу над 
проектом 

� Создайте глобальную классную / школьную среду. Проекты «оживают» с помощью карт и 
формирования общего представления о культурном окружении он-лайн сверстников. 

� Создайте в вашем классе систему работы учеников друг с другом в роли редакторов. Подготовку 
и отправку следует рассматривать как две разные задачи. Создание материала для последующей 
передачи является очень важной частью всего процесса. Студенты будут писать с реальной 
целью для вполне реальной аудитории. Установите обратную связь так, чтобы  студенты  имели  
возможность высказать свои замечания по работе друг друга, а затем пересмотреть свою работу 
соответствующим образом 
 

� Будьте на связи. Если у вас возникают  трудности с участием в проекте, напишите 
организаторам и вашим коллегам об  этом. Так они смогут вам помочь и понять, что вы еще 
заинтересованы в сотрудничестве.  

� Общайтесь. Даже если вы не можете быть активным участником на протяжении нескольких  
недель, разместите сообщение, чтобы предупредить других об этом. Так, по крайней мере, ваши 
партнеры будут знать, что вы по-прежнему заинтересованы в участии. 

� Убедитесь, что язык, на котором вы реализуете проект, является кросс-культурным, и насколько 
то, что посылается, требует объяснения или описания для участников из другой страны. Сленг 
или разговорный язык нужно использовать весьма осторожно. Перевод сообщения студента на 
общепринятый и понятный всем язык может породить интересные обсуждения в вашем классе. 

Несколько советов о 
том, как сделать 

успешным 
руководство 
проектом 

1) Прежде чем начинать новый проект iEARN, примите участие в уже существующем проекте. 
Участие в других проектах iEARN – это  отличный  способ  познакомиться  с  другими  участниками. 
Даже после накопления значительного опыта руководителям проектов рекомендуется продолжать 
участие своего класса в  других проектах iEARN, одновременно привлекая новых участников в  
собственный проект. 

2) Постоянно подчеркивайте важность совместной работы по проекту. Убедитесь, что существует 
реальное сотрудничество и взаимодействие между участниками и что учителя не просто реализуют 
проект со своими классами и  затем сообщают остальным участникам о проделанной работе, но и 
действительно работают вместе и основывают свою работу на том, что делают другие классы. 
 
 3) Каково значение проекта? Помимо удовлетворения конкретных целей в области образования 
каждый проект, заявленный преподавателями и студентами iEARN, должен давать ответ на вопрос: 
"Как этот проект может улучшить качество жизни на планете?» Данная концепция является тем 
связующим звеном, который удерживает участников iEARN вместе, позволяя им стать значимыми 
гражданами, которые вносят свой вклад в общее дело, сотрудничая со своими сверстниками по 
всему миру. 

4) Используйте интернет-форумы iEARN для обсуждения проекта и обмена студенческими 
работами. Через форумы iEARN новые участники могут общаться и сотрудничать более быстро и 
легко, чем в  по электронной почте. Кроме того, информация с форумов iEARN распространяется 
через списки рассылки, в  веб-форумах и через автономные программы чтения новостей, тем самым 
сводя стоимость к минимуму для лиц с ограниченными возможностями подключения к Интернет. 

5) Регулярно заходите на сайт iEARN (по крайней мере один раз в  неделю) и 
будьте активными в интернет-форумах проекта. Те, кто является координатором 
проекта, должны отслеживать обсуждения на форуме и  приветствовать новых 
участников. Если ваш класс будет недоступен в  течение некоторого периода 
времени, пожалуйста, напишите сообщение на форуме проекта, чтобы 
предупредить ваших партнеров об этом, и, если возможно, назначьте других, кто 
заменит вас как руководителя. 

6) Периодически обновляйте информацию о  проектах. Размещение периодических обновлений 
вашего проекта на форуме поможет  уже существующим участникам, а также будет своего рода 
гарантией того, что новые участники не будут ссылаться  на  устаревшую  информацию  о проекте. 
Кроме того, руководителям проектов следует делиться  проектными новостями  в  Учительском 
форуме (www.foro.iearn.org/iearnforums/teachers), равно как и  студенты  могут  делать  то  же  самое  в  
Молодежном форуме (www.foro.iearn.org/iearnforums/youth). 
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9. Разместите ссылку на сайт iEARN на вашем проектном сайте (если такой существует). Вы можете 
узнать, как это можно сделать, по адресу: www.iearn.org/about/logos-and-linking-iearn. Вы также 
можете направлять свои вопросы, связанные с редактированием проектного сайта или форума, по 
адресу: projects@iearn.org. 

 Советы по успешному участию в форумах iEARN 
7) Привлекайте студентов к руководству  и лидерству в  осуществлении проектной деятельности. 
Наличие международного студенческого совета увеличивает возможности для всех студентов 
получить обратную связь от других студентов в ответ на их сообщения и  обращения. При такой 
организации работы ответственность за своевременное реагирование на сообщение ложится на 
плечи не только координаторов проекта. Мы хотим, чтобы каждый студент, который отправляет 
сообщение, обязательно получал ответ от другого студента. Это может быть достигнуто, если ваши 
студенты будут писать по меньшей мере два ответа на сообщения других студентов. 
 
 
8) Демонстрируйте и делитесь наработками ваших студентов. Работа над проектом, как правило, 
предполагает демонстрацию окончательного "продукта", а также выставки текущих результатов в 
рамках сотрудничества, например, журналов, сборников творческих  работ, веб-сайтов, докладов, 
художественных работ, представление спектаклей и  многие  другие  формы  отчета  о  проделанной  
работе. При работе над некоторыми проектами координаторы могут предложить всем участникам 
разделить обязанности по оформлению всех проектных материалов в  единую окончательную 
публикацию, таким образом позволяя различным командам и группам участников приобрести опыт 
анализа и составления "конечного продукта". 
 
 

 

КАК СОЗДАТЬ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ПРОЕКТНЫХ ФОРУМАХ? 
Помните, что проектные форумы iEARN предназначены для самовыражения студентов. Даже если 
ваши ученики на первый взгляд еще слишком молоды, чтобы самим размещать сообщения, мы 
рекомендуем вам не запрещать им этого делать. Джей Холмс из Американского краеведческого 
музея в Нью-Йорке, США, координатор проекта YouthCaN, дал некоторые советы студентам, как 
создать такое сообщение, на которое обязательно будет получен ответ. Есть  много  людей, 
сталкивающихся с  проблемой получения ответов на  свои сообщения на форумах. Помните, 
общение идет  в  обоих  направлениях. Чтобы  получить  ответы на  свое  сообщение, нужно самому 
отвечать на сообщения других участников и  привлекать людей  в  общение с  постоянными 
вопросами и ответами. Есть несколько возможных способов: 

1. Всегда указывайте тему или  заголовок своего сообщения, чтобы другим участникам было 
понятно, о чем ваше сообщение - загрязнение  воды, виды животных под угрозой исчезновения и  
т.д. 
2. Задайте своим читателям один или  два конкретных, простых  вопроса, на которые они  могут  
ответить. 
3. Прочитайте сообщения других участников, ответьте на на них и на поставленные в них 
вопросы, а затем задайте свой вопрос или предложите, чтобы другие участники прочитали ваши 
сообщения на форуме. Всегда указывайте точную тему вашего сообщения, чтобы его можно было 
легче найти. 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ:  
Проекты сети iEARN стимулируют студентов  к обмену информацией в  ходе сотрудничества. Это 
часто требует  ведения исследовательской работы в  режиме  он-лайн или в школьных библиотеках. 
Использование Интернет делает этот процесс более легким для студентов, т.к. имеется возможность 
копирования и вставки информации в сообщения на форумах. Информация может быть 
представлена в  виде фотографий, графики, текста, видео и других форм выражения идей. Важно 
понимать, что все печатные и электронные материалы принадлежат кому-либо. Права этих лиц 
находятся под защитой законов об авторских правах во многих странах мира, в которых, как только 
что-то печатается или  публикуется, материал автоматически  становится защищенным авторскими  
правами без какой-либо формальной процедуры. Существуют различные руководства «по честному 
использованю информационных материалов», которые позволяют легально делиться материалами с 
другими людьми, если те будут использованы в образовательных целях. Дэвид Уорлик в своей книге 
"Переосмысление грамотности в 21 веке" (“RedefiningLiteracy in the 21st Century”) разработал 
Студенческий и  Учительский Кодекс  информационной этики. Он указывает  на  четыре  области, 
вызывающие тревогу, и приводит некоторые соображения, которые студенты  и  преподаватели  
должны применять всякий раз, когда они решают использовать какую-либо информацию. См.: 
www.us.iearn.org/professional_development/curriculum/copyright.php	   Также на этой странице  вы 
найдете рекомендациио том, как создать ссылку на используемый материал, и  
информацию об основных принципах и правилах использования информации и 
авторских правах. 
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Профессиональное развитие участников сети iEARN 
Профессиональное развитие 

iEARN предоставляет возможность как он-лайн, так и очного профессионального развития с целью 
обучения учителей технологиям, навыкам сотрудничества и организационной работы, необходимых 
для эффективного внедрения проектов в их классы. 

Он-лайн курсы профессионального развития 
Программы iEARN в некоторых странах предоставляют он-лайн возможности 
профессионального развития для педагогов. Содержание курсов может быть разное, но все 
они преследуют единую цель – поддержку преподавателей  и  студентов в  вопросах  
использования технологий для осуществления совместной работы проекта. Ниже приведен 
список текущих курсов, предлагаемых TELAR (iEARN -Аргентина), iEARN - Пангея  
(Испания), и iEARN -США. 

TELAR (iEARN -Аргентина) Профессиональное развитиеон-лайн.  
Интерактивный курс для Аргентины и Латинской Америки К -12 учителей (K-12 teachers). 
Начиная с 2003 года Фонд Evolución в рамках своей программы TELAR- iEARN предлагает 
бесплатный интерактивный курс для преподавателей разных предметов разных ступеней 
обучения. Этот 12 недельный курс позволяет учителям научиться интегрировать совместные 
он-лайновые проекты в  практику своей работы с классом. Участники имеют постоянное 
руководство опытного наставника, а также поддержку координаторов проектов, которые 
руководят их  участием со  своими  учениками  в  интернет-проектах (что является 
неотъемлемой частью курса). Курс проходит на  испанском  языке. Более подробную 
информацию о данном курсе вы найдете по адресу: 
www.capacitacion.fundacionevolucion.org.ar 

iEARN -Pangea Профессиональное развитие он-лайн. 
С 2005 года IEARN-Pangea предложил он-лайн-курсы повышения квалификации для учителей 
под официальным признанием каталонского министерства образования. Большинство из этих 
курсов проводились в Виртуальных летних школах.В среднем в них участвовало 250 учителей 
в год (по 25 в  группе). Тематика к урса включает создание совместных проектов, участие в 
совместных проектах, создание учебной среды в Moodle и использование возможностей Web 
2.0 в образовательных целях (видео  и  изображений, документов  в  Интернете, блоги  и  
микроблоги, социальные сети и т.д.). В 2009 году в тематику курса были добавлены вопросы 
использования кодов QR в  образовательных целях. Курс проходит на  каталонском, 
английском и испанском языках. Более подробную информацию о данном курсе вы найдете 
по адресу: www.iearn.cat 

iEARN -США Профессиональное развитие он-лайн. 
Разработанная в 2001 iEARN–США8-недельная программа сопровождения преподавателей по 
вопросам оценки глобальных  проектов  и  приведения  их  в  соответствие  с  государственными  
и/или национальными стандартами, учебными программами. К предлагаемым курсам, 
открытым для  учителей  из  разных  стран  мира, относятся следующие: Искусство, Школа 
словесности, Обществоведение, География, Наука, Технология, Математика, Преподавание 
иностранного языка как второго языка, Круги Обучения, Всемирные молодежные новости:  
развитие журналистских навыков у учащихся. Курс проходит на английском языке. Более 
подробную информацию о данном курсе вы найдете по 
адресу:www.us.iearn.org/professional_development/online_courses/index.php 

Более подробную информацию об он-лайн курсах вы найдете по адресу: 
www.iearn.org/professional-development/online-courses 

Очные профессиональные семинары и мастерские 
Семинары iEARN могут проводиться с целью обучения технологиям, навыкам сотрудничества и 
организационной работы, необходимым для эффективного и полноценного участия в Интернет-обучении. 
Для получения дополнительной информации о возможностях профессионального развития в вашем 
регионе, пожалуйста, с вяжитесь с центром или  координатором iEARN в  вашей стране. Информацию о 
центрах и координаторах iEARN вы можете найти по адресу:www.iearn.org/countries/country-coordinators 
Дополнительные р есурсы по вопросам профессионального развития, такие, как  справочники  и  
инструментальные средства для  разработки  собственных  семинаров IEARN, можно  найти  по  адресу: 
www.iearn.org/professional-development 

17 



Учительские форумы iEARN 

Лица, заинтересованные в координации семинаров и других мероприятий iEARN, направленных на 
профессиональное развитие, в своей школе или регионе приглашаются принять  участие  в  интернет-
форуме: «Обсуждение вопросов организации и  ресурсообеспечения профессионального развития». 
Адрес форума: www.foro.iearn.org/iearnforums/facilitators 

Учительские форумы он-лайн 

Учительский форум iEARN (www.foro.iearn.org/iearnforums/teachers), являющийся центром общения 
учителей в  сети, – это отличное место, чтобы поделиться своим опытом и задать вопросы, 
касающиеся использования совместных проектов в своих классах, другим участникам сети iEARN. 

Форум «Будущие учителя» направлен  на  качественное  преобразование  классов  и  школ  
через пересмотр подходов к  подготовке преподавателей, в  частности в  вопросах их обучения 
непосредственному опыту работы с глобальными сетями. Это место встречи для преподавателей 
педагогических университетов и  будущих учителей. Обсуждения проходят по трем 
направлениям: 
1) будущие учителя со всего мира рассматривают перспективы по созданию эффективной и 

справедливой школы, которая будет лучше отвечать потребностям всех студентов 
2) будущие учителя имеют возможность узнать из первых рук  о  проектах iEARN в  качестве 

посредников, наблюдателей или участников 
3) профессора педагогических университетов обмениваются идеями и  способами по 

интеграции глобальной сети обучения в свои курсы в различных предметных областях. 
Проект «Будущие учителя» был предложен во время проведения Ежегодной конференции 
iEARN в Пуэрто-Рико в 1999 году и дорабатывался на последующих конференциях iEARN. 
Целью данного проекта является предоставление будущим учителям возможности накопления 
практического опыта использования инновационных технологий и организации глобального 
обучения в самом начале их педагогической карьеры. Преподавательский состав университетов 
может использовать форум для определения классов-партнеров для обмена идеями между 
будущими учителями в рамках своих курсов. Предлагаемые темы для обсуждения включают: 
 

� обмен идеями о принципах обучения и демократического управления классом; 
� размышления о первом преподавательском опыте будущих учителей (опыт 

наблюдения или активного участия) и связи между  педагогической теорией и  
практикой; 

� "Чаты" для совместного обсуждения статей; 
� обмен идеями об  интеграции технологий и глобальных образовательных сетей в 

учебный план; 
� обмен идеями по возможным путям достижения более  глубокого понимания 

разнообразия и равенства в школах; 
� обмен опытом проектного обучения в  ходе  участия в проектах сети iEARN или  их  

координации. 
 

«Будущие учителя» 

Будущие учителя обсуждают 
свое видение системы 
образования, а также 
изучают возможные способы 
интеграции и внедрения 
технологий в практику 
работы, чтобы она 
максимально отвечала 
интересам учащихся всех 
культурных, языковых и 
этнических групп. 

Возраст участников: все лица, заинтересованные в подготовке учителей 
Сроки: март-июнь 2011 года. Ориентируясь на структуру учебного года во многих университетах, форум будет доступен в 
каждом из двух семестров: с сентября по декабрь и с февраля по июнь. 
Язык: любой. Координация проекта осуществляется на английском и испанском языках. 
Адрес форума:www.media.iearn.org/futureteachers 
Сайт форума:http://www.orillas.org 
Проект «Будущие учителя»организован Orillas-iEARN Центром. 
Контактные лица: Enid Figueroa (Пуэрто-Рико) and Kristin Brown (США) 
Связаться с координаторами можно по адресу: orillas-info@igc.org 
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Творчество и языковые искусства 

Творчество и 
Языковые 
Искусства 

Видение 
Международный литературный 

журнал, который учит 
терпимости и взаимопониманию 

Антология различных литературных жанров - эссе, рассказов и  стихов, цель  которых -  
отразить мысли молодежи, взгляды и  способность  проникновения  в  суть  вещей  вокруг  
себя, преодолевая  все границы, в том числе культурного и расового разнообразия. Цель 
проекта - использовать искусство и  среду творческого письма для того, чтобы показать, 
что у подростков всего мира одинаковые надежды, страхи, интересы и проблемы.  
Проект "Видение" - это  проект  не  просто учеников, непосредственно вовлеченных в  
проект, но всех тех, кто присылает свои письма или работы и не боится поделиться своим 
мнением о мире сегодня. «Видение» не  только  журнал  - это  форум  для общения и 
изучения! 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

7 - 18 
Постоянно действующий 
Английский язык 
www.media.iearn.org/projects/vision 
www.iearn.org/avision/ 
Мария Луиза Хернадез Ларсена,maloularcena@yahoo.com, 
 Майкл Клунис-Росс michaelcluniesross@yahoo.com, Филиппины 
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Творчество и языковые искусства 

Японские клубы друзей по переписке - организации  мальчиков и девочек, 
обменивающихся письмами с друзьями в пределах и вне страны и  таким  образом 
имеющих возможность принять участие в различных акциях и  меропрятиях. Участники - 
главным образом ученики начального и среднего звена средней школы. 
Более 50 лет  клубы друзей по переписке помогают найти  замечательных друзей по 
переписке для японских и не японских мальчиков и девочек со всех континентов.  
 Этот проект предполагает почтовые рассылки, которые участники должны спланировать 
заранее, чтобы увидеть, укладываются ли эти затраты в пределы их бюджета. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

5-18 
Постоянно действующий 
Английский, Японский 
www.media.iearn.org/projects/penfriends 
www.pfc.post.japanpost.jp/index_e.html 
Эмико Асада, emiko.asada.yw@jp-post.jp, 
Hiromi Yabuuchi ,hiromki-y@bca.bai.ne.jp, Japan 

Через обмен письмами мы 
стремимся 
1) способствовать миру в 
мире; 
2) укреплять дружбу в 
пределах сообщества; 
3) улучшить нашу 
культуру 

Друзья по Переписке 

Электронный школьный журнал 
Кто более важен, чем  ученики  и  учителя? Они  - главная  забота любой школы. Они всегда 
способствуют развитию школы различными способами, такими, как их работа, достижения, 
различные мероприятия, спортивные состязания и т.д. Эти вклады могут быть зарегистрированы 
и информация о них распространена как на местном, так и на международном уровне. Студенты 
и учителя заслуживают такой журнал, которым можно  воспользоваться из любого уголка мира. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

5-18 
Постоянно действующий 
Арабский, Английский 
www.media.iearn.org/projects/emagazine 
Mutasem Mafarjeh, Palestine, t.mutasem@hotmail.com 

Электронный школьный 
журнал для обмена 

информацией о событиях 
между учениками и 

учителями 

Проект сосредоточен на развитии навыков учащихся в четырех областях письма: письмо-
призыв, письмо-инструкция, письмо-повествование и письмо-описание. Координатор проекта 
так же, как  учителя  участвующих  классов, будет  периодически  отправлять  подсказки, 
сосредоточенные на одной из областей, и предлагать ученикам отвечать на них. Это не только 
разовьет хорошие навыки письма, но также вовлечет учащихся в  чтение и написание ответов 
реальным людям по проблемам и темам, которые имеют значение для них же самих. Они 
получат неоценимую возможность вести диалог и  получат разнообразные перспективы по 
общим проблемам. Конечный продукт работы в проекте даст возможность учащимся стать 
публикуемыми авторами. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

7 - 16 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/writeon 
Фарах Камаль, farah@iearnpk.org 
Туби Наз,miss_tubinaz@hotmail.com, Пакистан 

Проект “Write On” 
Проект, использующий 
интересные подсказки, 
призывает участников 

самовыражаться и развивать 
свои навыки письма 



Законы жизни: эссе о достоинствах 
Участники пишут о 
своих личных 
ценностях жизни 

Творчество и языковые искусства 

“Законы жизни” являются правилами, идеалами и принципами, по которым любой хочет жить. 
Этот проект приглашает учащихся рассказать о том, что они ценят больше всего в жизни. 
Участники представляют эссе о  своих  законах  жизни, описывая правила, идеалы и  принципы, 
по которым они живут, и объясняя источники своих законов жизни (опыт жизни, религия, 
культура, образцы для  подражания и т .д). Участники отвечают на эссе друг друга и 
взаимодействуют с друг другом на он-лайн форуме проекта . 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
 
Контакты: 

9-18 
Постоянно действующий 
Все 
www.media.iearn.org/projects/lawsoflife 
www.media.iearn.org/projects/leyesdelavida 
Наталья Чередниченко, Украина, nata_chered@yahoo.com 
Алема Назим, alema@iearnpk.org , Пакистан 
Сара Доналд  shalotaurus123@yahoo.com, Пакистан 

Участники описывают, 
фотографируют и 

обсуждают свою жизнь 
(один день, обычный или 

праздничный) 

Один день из жизни 
Участники отправляют сообщения и изображения, описывающие обычные и специальные дни в 
их жизни, и  затем делают межкультурные сравнения. Ученики могут описать типичный день 
(посещение рынка или школы) или особые дни (каникулы, празднования или отпуска). Так как 
письмо - часто  важный  компонент  ученического участия, знание  английского  или  испанского  
языков на высоком уровне не требуется. Приветствуются  автобиографическая  документальная  
фотография, видео и другие СМИ (в сопровождении объяснительного текста). В дополнение к 
постоянным действиям форума будут  организованы  четыре "Однодневные  события" в 2010-
2011: первое - в воскресенье, 10-ого октября, второе - в середине ноября, третье - в марте/апреле 
2011 и четвертое - в июле, когда  студенты  всего  мира  опишут  определенный  день, используя 
фотографию, письмо и другие СМИ. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Испанский форум: 
Контакты: 

6-18 
Постоянно действующий 
Все 
www.media.iearn.org/projects/onedayinthelife 
www.media.iearn.org/projects/undia 
Марта Гарсиа Лореа, martagl@arnet.com.ar, Аргентина 
Крис Баер, США, cbaer@mvyps.org 

Ученики ищут 
информацию о своем 
имени и делятся соими 
исследованиями 

Моё имя 
Участники делятся информацией о том, откуда пошла традиция давать имена, как и кто в разных 
странах выбирает имена своим детям и что этот процесс означает для них самих, их родителей, 
бабушек и дедушек. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

6-15 
Постоянно действующий 
Английский, русский, грузинский 
www.media.iearn.org/projects/myname 
www.mynameprojectworks.blogspot.com 
Павле Твалиашвили,Грузия, siqaptv@gmail.com 
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Творчество и языковые искусства 

Учащиеся всего мира делятся своей культурой через музыку. Чудеса современной 
технологии позволяют миру быть нашей классной комнатой и предоставлять средства 
нашим ученикам, чтобы расширить их влияние во всем мире через проект "Гармония для 
человечества". Видеоролики могут быть столь же простыми, сколь и  сложными – по  
решению самой группы. Ученики  будут  участвовать  с максимальной степенью 
активности в написании сценариев, съемке видео, редактировании и  презентации 
работы. Делая это, студенты смогут узнать как собственное наследие и традиции, так  и  
традиции и культуру других стран. 

Возраст: 
Сроки: 
Язык: 
Форум: 
Контакты: 

12-18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/h4h 
Ребекка Айвори, США, rivory@murrayschools.org 

Гармония для человечества 
Участники делятся 

музыкой и информацией о 
культуре через 

постоянный обмен 
видеороликами 

Участники выбирают тот уголок Земли, который вызывает у них особенное 
чувство, и  пишут  о  нем  историю. Они  могут  выбрать  любой  жанр  письма  
(творческий, информативный, юмористический) для описания этого места и 
сказать то, что делает его особенным. Может, это место, где хочется побыть 
в одиночестве или  с  друзьями? Предполагается, что все  участники  – и  
авторы, и читатели – осознАют уязвимость нашей такой большой – и такой 
маленькой, хрупкой планеты и приложат все усилия к ее сохранению. 
 
Возраст: Все 
Сроки:Сентябрь  2010-Март 2011 
Языки: Все 
Форум:www.media.iearn.org/projects/specialplaces 
Контакты: Дженью Чен, lai3730@ms61.hinet.net,  

ДорисЦуейлинг Ву,wudoris@ms23.hinet.net,Тайвань 

Особое место 
Нарисуйте или опишите 
дорогое вам место 

Волшебные моменты со всего мира 
Проект посвящен осознанию необходимости глобального  сосуществования: сострадания, 
взаимной заботы, понимания ценности жизни. Проект "Волшебные моменты со всего мира" 
призван показать, что все люди обладают духовностью, которая объединяет  всех  нас, и 
помогает понять, что наше счастье связано со счастьем других людей. Мы видим, что 
желание счастья другим – это пожелание счастья самому себе. 
 

Возраст: 
Сроки: 
Язык: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты 

От 8 и старше 
Постоянно действующий 
Английский как основной язык+перевод на/с других языков 
www.media.iearn.org/projects/magical 
www.magicalmoment.net 
Гал Клейнман, Израиль, contact@magicalmoment.net 

Молодежь всего 
мира объединяется, 
чтобы поделиться 
своим пониманием 
счастья в глобальной 
книге он-лайн для 
будущих поколений



Творчество и языковые искусства 

Миля искусства 
Учащиеся создают холст 
рисунков (пэчворк), на 
котором изображают свое 
понимание глобальной 

гармонии 

Участники создают холсты, которые будут соединены с холстами, созданными детьми всех 
континентов. Проектные темы: Мультикультурная Миля/Миля Разнообразия, Экологическая 
Миля, Миля Коренного  Населения, Спортивная Миля, Женская Миля, Миля Сказки, Миля 
Героя, Миля Музыки, Старшая Миля, Миля Мира, Единства и Исцеления, Детская Миля. Дети 
должны работать в сотрудничестве, чтобы решить, над какой темой они хотят работать. Важно 
позволить им понять, что их работу увидят в  музеях многих  стран, на  вебсайтах, по  
телевидению, в публикациях. Выбор темы является важной частью р аботы над созданием 
холста. Этот проект не столько об искусстве и количестве работ, сколько о самом ПРОЦЕССЕ. 
Поэтому у групп должно быть живое обсуждение того, что они хотят сделать как группа. 

Возраст: 
Сроки: 
Язык: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

Все 
Постоянно действующий 
Все  
www.media.iearn.org/projects/artmiles 
www.artmiles.org 
Джоан и Фоуд Тауфилис, США,Jtawfilis@aol.com 

Международный межкультурный обмен холстами  
Проект, в котором 
учащиеся классов-

партнеров из двух стран 
создают в сотрудничестве 
один большой холст 

Этот проект объединяет учителей и учеников при помощи искусства  и телекоммуникационных 
технологий. Участники знакомятся с разными культурами, изучают глобальные темы, обмениваются 
идеями и  мнениями и  рассказывают, что они изучили при помощи создания одной фрески в 
сотрудничестве с классом - партнером. Создание одной вещи с партнером из другой страны является 
сотрудничестивом высокого уровня, и не всегда можно легко достигнуть цели.  
Миля искусства Японии оказывает поддержку:  
1. Находит глобальный класс - партнера. 2. Обеспечивает  обменную модель учебного плана. 3. 
Составляет листы рассылок, чтобы поддержать учителей. 4. Создает форум проекта для общения 
классов-партнеров. 5. Проводит мониторинг прогресса работы пар. 6. Анализирует результаты. 7. 
Предлагает специальный набор холста и красок для живописи. 8.Хранит холсты и организует 
выставки как в  Японии, так и за ее пределами. 

Возраст: Все 
Сроки: Постоянно действующий 
Язык: Всеl 
Форум:www.media.iearn.org/projects/iime 
Сайт: Миля Искусства Японии: www.artmile.jp/ 
Contact:Ацуко Шиваку, sherry@memenet.or.jp, Ясумаса Шиваку, 
sherry@memenet.or.jp, КазухисаШимизу, Kshimizu2003@gmail.com, 
ТадашиИнагаки, tinagaki@mba.ocn.ne.jp, Япония, МалиБиклей, Канада, 
mbickley@mail1.scdsb.on.ca, ДжоаннаТауфилис, США, JTawfilis@aol.com 

Седьмое искусство 

Проект объединяет 
учителей и молодежь 
для обмена идеями и 
мнениями о некоторых 

фильмах 

Проект предлагает список кинофильмов, которые можно обсудить и выразить свое мнение о тех 
или иных ценностях, представленных в этих картинах. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

5-18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/movies 
Шейха Ал-Айами, Оман, shekha.alajmi1@moe.om 
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Творчество и языковые искусства 

Участники проекта запускают бумажных змеев, чтобы вести культурный и социальный диалог. 
Надеемся, что запуск бумажных змеев с изображениями, отражающими наши мечты о лучшем 
мире, о мире сосуществования, терпимости, поможет соединить  поколения, понять  и  принять  
“других”. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

5-18 
Постоянно действующий 
Все 
www.media.iearn.org/projects/kites 
Рути Хотзен, Израиль, eh2y@netvision.net.il 

Говорящие бумажные змеи 
Предлагает традицию 

запуска бумажных змеев с 
изображениями, 

отражающими наши мечты 

Каждый ученик делится своей уникальностью, создавая автопортрет. Учителя и  ученики 
узнают друг о  друге, поскольку они создают свои портреты, включая в  них символы  своего 
прошлого, настоящего, будущего. Портреты следует выставить рядом, чтобы показать, 
сколько людей может объединиться для создания лучшего мира. Работа может быть сделана 
мелками, пастелью или красками любого другого вида. 

Возраст: Все 
Сроки: Постоянно действующий 
Языки: Всеl 
Форум:www.media.iearn.org/projects/sidebyside 
Сайт: aces.miamicountryday.org/International_Projects/SidebySidepage.htm 
Контакты: Ровена Гербер, gerberr@miamicountryday.org 
Ивона Мойер, moyery@miamicountryday.org, США 

Участники рисуют свои 
портреты и символы 
своего прошлого, 

настоящего и будущего 

Рядом 

Мы приглашаем детей показать грандиозность и великолепие м естной фауны через 
оригинальные художественные работы и поэзию. Ограничения размера: 12 x18 максимум. 
Вся поэзия должна быть оригинальной работой ребенка. Пожалуйста, указывайте  имя и  
возраст  ребенка, имя учителя, школьный адрес и адрес электронной почты. 

Возраст:4 - 15 
Сроки: Постоянно действующий 
Языки: Все 
Форум:www.media.iearn.org/projects/beautyofthebeasts 
Сайт:.aces.miamicountryday.org/International_Projects/Beautypagenew.htm 
Контакты: Ровена Гербер, gerberr@miamicountryday.org 
Ивона Мойер, moyery@miamicountryday.org,США 

Красота мира диких животных 
Передвижная 

выставка рисунков и 
поэзии о дикой 
природе 

Проект “С глазу на глаз” предлагает  создавать  открытки, которые становятся частью 
скоординированных Весенних выставок, проходящих по всему миру. 

Возраст:5-18 
Сроки: Постоянно действующий 
Язык: Английский 
Форум:www.media.iearn.org/projects/eyetoeye 
Сайт: web.mac.com/fratescreates/Site/Welcome.html 
Контакты: Ларри Фрейтс, США, fratescreates@mac.com 
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С глазу на глаз 

Проект, который 
предлагает создание 
открыток для он-лайн 
галереи , которая 
посвящена идеалам 
дружбы и понимания 
через визуальную 
коммуникацию



Творчество и языковые искусства 

Школьники изучают 
искусство калиграфии, 

практикуя и 
обмениваясь 

изображениями ее 
различных видов  

Каллиграфия Каллиграфия, или "красивое письмо", является  одной из  старейших  художественных  и  
литературных форм, известных людям . Искусство каллиграфии всегда  было частью культурного 
наследия, неотъемлемой частью культуры  цивилизаций  и  религий  всего мира. Оно традиционно  
использовалось для  украшения  священных  мест  проведения молитв и богослужений, а также 
священных писаний, стихов и  прочих сочинений. Этот проект предназначен для студентов, 
которые хотят познать искусство  каллиграфии, узнать историю его возникновения, изучить 
разные каллиграфические техники. Студентам предстоит найти или  самостоятельно составить 
небольшой текст  по  теме мира, любви, терпимости, дружбы. Это могут быть стихи, слоганы, 
отдельные фразы или слова. Также можно подобрать высказывания известных мыслителей и  
ученых. Затем, используя различные  средства, включая программное обеспечение, нужно будет 
каллиграфически оформить  этот  текст  и представить свой завершенный проект в  интерактивном 
форуме и веб-галерее. Так студенты получат возможность оценить и прокомментировать образцы 
каллиграфии, разработаные сверстниками из других стран-участниц. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

11-18 
постоянно действующий 
английский 
www.media.iearn.org/projects/calligraphy 
www.iearnpk.org/calligraphy.htm 
Dua Ali Syed, dua@iearnpk.org, Syed Shahzeb Hussain, 
zeb2000pk@yahoo.com, Пакистан 

Глобальное искусство: проявление заботы 
Дети и молодые люди из 
школ и регионов всего 
мира обмениваются 
фотографиями, 

рисунками и сочинениями 
по теме “Забота” 

Студенты создают произведения искусства, которые показывают, о чем они заботятся и как они 
заботятся друг о друге и о других живых существах в своих школах, семьях, регионах и в целом в 
мире. Каждый студент также пишет эссе или стихотворение о своем видении и понимании 
заботы и публикует его в интернет-форуме и альбоме проекта. Кроме  того, участники  отвечают 
на сообщения других участников, высказывают свое мнение об их работах, используя интернет-
форум. Студенты также  могут  проводить в своих школах  выставки творческих и литературных 
работ, созданных ими самими и полученных от других участников. Участникам рекомендуется  
также реализовать локальный или  глобальный  поект, который  бы демонстрировал пути 
проявления заботы о других. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

5-18 (особенно приветствуется участие детей в возрасте 5-13 лет) 
постоянно действующий 
любой 
www.media.iearn.org/projects/globalart 
www.iearnpk.org/ga/index.html 
Alema Nasim, Пакистан, alema@iearnpk.org 

Экологическая находка/ Eco Smart 
Студенты исследуют 

экологические проблемы 
и выражают свое 
отношение к ним 

посредством создания 
творческих работ с 

использованием бытовых 
отходов 

Студенты смогут выразить свое отношение к экологическим проблемам посредством совместной 
работы по созданию художественных проектов с  использованием  бытовых  отходов. Студентам 
предстоит исследовать, изучить и проанализировать работы художников и экологическую ценность их 
работ, а затем создать свой собственный художественный проект с использованием бытовых отходов. 
Это может  быть  общественная  скульптура, небольшие функциональные предметы быта, видео с 
запечатлением процесса работы, картины, плакаты и т.д. Результатами работы можно будет 
поделиться с другими участниками через проектный форум,  по электронной почте и  через рассылку 
новостей. 

12-18 
октябрь-декабрь 2010, март-июнь 2011 (по согласованию с  
участниками ) 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/ecosmart 
Mary-Louise Scappaticci-Olajos, Канада,  
mlscap@hotmail.comиml.olajos@ucdsb.on.ca 
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Возраст: 
Сроки: 
 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 



Творчество и языковые искусства 

Оригами 
Международный обмен 

оригами 

Студенты испытают истинное удовольствие, когда увидят, как лист бумаги превращается 
в трехмерный объект. Это не потребует много  места, денег  или времени - только  лист  
бумаги и инструкции. Порядок работы: 1. Подготовьте материал: цветную бумагу   в  
форме квадрата. 2. Изучите некоторые  основные  слова  и  действия  на  японском  или  
английском языке, которые понадобятся вам для того, чтобы правильно сложить фигуру. 
3. Создайте оригами в соответствии с инструкцией или под руководством инструктора. 4. 
Продемонстрируйте свои оригами другим участникам, получив от этого истинное 
удовольствие. 5. Будьте готовы учиться и играть через Интернет-видеоконференции. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

8-12 
постоянно действующий 
английский, японский 
www.media.iearn.org/projects/origami 
www.origami-club.com 
Misako Kamei, Япония, msaabikmi@ares.eonet.ne.jp 

Плюшевый мишка 
После регистрации группы участников обмениваются плюшевыми мишками или другими мягкими 
игрушками по авиапочте. Когда мишка приезжает к  своим  новым хозяевам, он ведет дневник  и  
отправляет домой сообщения по  электронной  почте, описывая свои приключения, а также все то, 
что он  видел  и  делал. Проект  направлен  на  развитие навыков письменной речи через общение с  
реальной аудиторией. Дети ведут дневник и отправляют сообщения по электронной почте от имени 
плюшевого мишки. Проведение видеоконференций между  группами-участниками укрепляют 
первоначально установившиеся дружеские отношения. Проект помогает студентам узнать и понять 
другие культуры наравне с их собственными. 
Пожалуйста, обратите внимание: Этот  проект  подразумевает почтовые  пересылки, поэтому 
участникам рекомендуется заранее оценить и с планировать связанные с этим расходы и  
определить, не выходят ли они за рамки вашего бюджета. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 

Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

любой 
постоянно действующий 
английский, японский, испанский и другие 

 
www.media.iearn.org/projects/teddybear 
www.jearn.jp/fs/1191/index.htm 
Fumi Ito, Япония, teddybear-japan@jearn.jp 
Испанскаяверсия (Ositos de Peluche) см. Стр.53. 

Международный обмен 
плюшевыми мишками 
по электронной или 
обычной почте 

Преподаватели и студенты готовят конверт с  поздравительными открытками и отправляют 
его другим участникам накануне ноябрьских, декабрьских и январских праздников. Это 
проект по обмену поздравительными открытками. Студенты отправляют другим участникам 
открытки к  таким праздникам, к ак Рождество, Новый Год, Ханука и др.. Каждая школа 
помещается в группу с примерно семью другими школами и  готовит набор открыток 
промышленного производства либо созданных своими руками (украшения могут быть 
включены) для отправки в каждую из школ, входящих в их группу.  
Пожалуйста, обратите внимание: Этот проект подразумевает почтовые пересылки, поэтому 
участникам рекомендуется заранее оценить и с планировать связанные с этим расходы и  
определить, не выходят ли они за рамки вашего бюджета. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 
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любой 
постоянно действующий 
английский 
www.media.iearn.org/projects/holidays 
Judy Barr, Австралия, judybarr@iearn.org.au 

Обмен поздравительными открытками 

Учителя и студенты 
обмениваются 

поздравительными 
открытками с другими 

школами 



Искусство для народа 

Творчество и языковые искусства 

Совместный проект с использованием инструментов Web 2.0, направленный на 
расширение знаний и  общей осведомленности о  паблик-арт и установление 
партнерских отношений между  студентами  на основе искусства. Участники выбирают 
какой-либо объект паблик-арт, исследуют его, фотографируют, составляют отчет  об 
этом объекте. В отчете желательно представить аудио записи с комментариями об 
объкте паблик-арт. Вся информация размещается на сайте проекта. Студенты также 
должны будут ознакомиться с отчетами других участников и прокомментировать их. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Forum: 
Website: 
Contact: 

12-18 
регистрация – сентябрь, начало проекта - октябрь. 
английский 
www.media.iearn.org/projects/publicart 
www.publicart.iearn.cat 
Carmina Pinya, Jaume Illa, Испания, publicart@iearn.cat 

Совместный проект по 
изучению и обмену 
информацией об 

объектах паблик-арт 

Познание мира при 
помощи граффити и 
обмен интересными 
фактами и находками 

О чем говорят стены? 
Открытый, основанный на фотоматериалах проект и эксперимент по он-лайн сотрудничеству. 
Идея в том, чтобы "слушать", о чем говорят граффити  вокруг  нас  и  делиться  интересными  
фактами и находками, используя основной сайт  проекта, Flickr группы  и  Wikki (см. ниже). 
Эскизы, каракули, художественные надписи и  другие  более  сложные  формы искусства, 
размещенные на улице  или на частях общественных  зданий, часто остаются не замеченными 
проходящими мимо людьми. Сбор  и  обмен  граффити  и  другими надписями, увиденными на 
стенах, столах, стульях, майках и т.д., могут лечь в основу создания своеобразной коллекции 
способов художественного выражения мудрости, скуки, энтузиазма, недовольства и  т.д . 
Разные состояния человека могут проявляться в абсолютно разных и порой непредсказуемых 
художественных формах, изучение которых предоставляет нам  много  возможностей  для  
дальнейшего сотрудничества и исследования. «Говорящие» стены можно найти повсеместно – 
в школе, на улице, в разных городах и странах. Обмениваясь информацией, запечатленной на 
них, мы можем узнать больше о себе и о мире вокруг нас. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 

Контакты: 

любой 
постоянно действующий 
английский 
www.media.iearn.org/projects/wallstalking 
www.wallstalking.org/Home.mvc/About 
Flickr: www.flickr.com/groups/wallstalking 
Wiki: www.listentothewalls.pbworks.com 
 
Sasa Sirk, Словения, sasa@rthand.com 

Познай мой мир (Tagging My World) 
Студенты познают 
себя на личном и 

культурном уровнях, 
исследуя и выражая 
особенности жизни 
подростка через 
творчество 

Студенты исследуют и анализируют творчество и стили различных художников, узнают об  
интересах, ценностях подростковой среды, собирая образы, символизирующие их. Он-лайн 
обсуждения направлены на изучение национальных особенностей и  поиск общих 
интересов. Затем участникам предлагается (индивидуально или в  группах) создать холст, 
представляющий суть их индивидуальности. Это может  быть  рисунок, в  котором личное 
граффити будет сочетаться с  изображением  силуэтов других подростков. Обмен 
творческими работами будет осуществляться через форум, по электронной почте и через 
рассылку новостей. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

12-18 
октябрь-декабрь 2010, январь-март 2011 
английский 
www.media.iearn.org/projects/myworld 
Mary-Louise Scappaticci-Olajos, Канада, 
mlscap@hotmail.comиml.olajos@ucdsb.on.ca 
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Творчество и языковые искусства 
Народные сказки – хороший способ узнать о жизненных обычаях, традициях и 
верованиях. Сказки часто объединяют общие темы, такие, как борьба между добром и 
злом, мудростью и невежеством. Данный проект рассматривает мировое сообщество и 
его культурное разнообразие через призму народных сказок. Хотя дети во всем мире 
обычно хорошо знают такие сказки, как "Три поросенка" и "Спящая красавица", они 
часто достаточно мало знают о народных сказках своей страны  и почти ничего о 
сказках других стран. В рамках этого проекта студенты познакомят участников из 
других стран со сказками своей страны. Они поделятся этими сказки как в письменной 
форме, так и через различные творческие работы. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

6 - 16 
постоянно действующий 
английский 
www.media.iearn.org/projects/folktales 
www.iearnpk.org/ft/index.html 
Saleem Ibrahim, saleem@iearnpk.orgи 
Zainab Mustansir, zainab.mustansir@hotmail.com, Пакистан 
Shukufa Najafova, Азербайджан, shukufa1961@yahoo.com 

Студенты изучают 
народные сказки 
своего региона и 
других стран 

Народные сказки 

«Хроники Нарнии» и К.С. Льюис 
Многие люди по всему миру наверняка читали магические книги "Хроники Нарнии", 
написанные К.С. Льюисом. Эти книги имеют очень высокую образовательную ценность 
и побуждают студентов задуматься о добре и зле. Многие студенты знают эту книгу и 
могут поучаствовать в ее обсуждении с другими читателями. Присоединяйтесь к нам в 
интерактивном форуме, указанном ниже.  
Нарния – это старый итальянский город в Умбрии (Италия), который многое связывает с 
землями Нарнии, описанными в книге. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 

Сайт: 
Контакты: 

5-18 
постоянно действующий 
итальянский, английский 
www.media.iearn.org/projects/narnia 
www.media.iearn.org/projects/italian 
 
www.narnia.it 
Fortunati Giuseppe, Италия, fgiusepp@libero.it 

Обмен впечателениями и 
размышлениями по 
фантастической книге 
К.С.Льюиса «Хроники 

Нарнии» 

Пища для размышлений: сборник рецептов 
Студенты изучают рецепты традиционных блюд своей страны, 
происхождение их ингредиентов и самих рецептов, а также легенды и 
истории, связанные с ними. Возможные формы работы по проекту включают 
исследования, обсуждения, иллюстрации, создание книги и, возможно, 
видеоматериалов. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

10 и старше 
Постоянно действующий 
любой 
www.media.iearn.org/projects/foods 
Bill Belsey, Канада, mail@coolclass.ca 

Студенты создают книгу 
рецептов традиционных 

блюд 
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Мой герой 
Междисциплинарный, 
интерактивный веб-сайт, 
показывающий лучшие 
проявления человеческих 
качеств через рассказы, 

фотографии, 
художественные и 
короткометражные 

фильмы 

Творчество и языковые искусства 

Проект, относящийся к сети iEARN, но управляемый независимой  НПО, в  
котором студенты всех возрастов публикуют рассказы  и  представляют он-лайн 
творческие работы  и  мультимедиа о  своих героях. Проект  способствует  
повышению культурной осведомленности и формированию понимания о  том, 
каких героев  почитают в  наших семьях, странах и  по всему миру. 
Дополнительную информацию о  данном проекте в  рамках программы Круги 
Обучения (Learning Circles) вы найдете на стр. 49. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 

Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

любой 
постоянно действующий 
английский/испанский, с переводом некоторых  
проектных материалов на французский, китайский, 
арабский. 
www.media.iearn.org/projects/myhero 
www.myhero.org	  и испанская версия: www.miheroe.org 
Margaret Dean, США, margaret@myheroproject.org 

Видеознакомство с разными регионами 
Насколько мы похожи и 
насколько мы отличаемся 
друг от друга? В рамках 

данного проекта 
студенты знакомят 
других участников с 
особенностями своего 
региона посредством 
видеосюжетов 

Хотели бы вы дать шанс студентам из других стран посмотреть видео, созданное 
молодыми людьми в  вашей  стране, в вашем классе? Преподаватели и студенты 
приглашаются для создания видеоматериалов для ознакомления остального мира 
со своим родным регионом, его особенностями и своеобразием. Видеоматериалы 
будут разработаны таким образом, чтобы студенты из разных стран имели 
возможность больше узнать об остальном мире. У студентов будет возможность  
поучиться друг у  друга, а также узнать больше о  возможностях расширения  
кругозора при помощи электронных средств. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

5-18 
сентябрь-ноябрь 2010 
английский 
www.media.iearn.org/projects/videointroductions 
www.nextvista.org/projects/VIC2010.pdf 
Rushton Hurley, США, rh@nextvista.org 

Куклы в обмен на компьютеры 
Школьники узнают больше 
о культуре своей страны, 
создавая куклы и другие 
объекты, которые в 
дальнейшем будут 
продаваться через 
Интернет, чтобы на 
вырученные средства 
приобрести учебные 

материалы 

Студенты изучат основы, необходимые  для  создания  кукол. Студенты не 
ограничены в  творческой  свободе при создании кукол. Зачастую куклы  –   
зеркальное отражение людей, окружающих нас в  повседневной  жизни. По мере 
вовлечения во  все аспекты данного проекта студенты осваивают многие важные 
жизненные навыки – такие, как  управление финансами, основы бухгалтерского  
учета, маркетинга, что в конечном итоге приводит к повышению уверенности в 
себе. Проект «Куклы в обмен на компьютеры» находится в процессе привлечения 
соседних школ для  участия в нем. Х отелось бы  увидеть, как это проект 
превратится в глобальный. Куклы доступны для распространения и продажи в 
сети iEARN с целью получения средств на  приобретение компьютеров для школ 
Мали. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

9-14 
постоянно действующий 
французский, английский и бамана (язык западной части Мали) 

www.media.iearn.org/projects/etrade 
Sounkalo Dembele, Мали, sounk11@yahoo.com 
Mara Toe, Мали, maratoe@hotmail.com 
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Гуманитарные и общественные проекты 

ГУМАНИТАРНЫЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Опровержение стереотипов 

Учащиеся собирают информацию о культурных стереотипах своих стран. Сначала они 
могут взять интервью у учащихся других стран, провести интеренет-исследование или 
обсудить стереотипы со своими друзьями. 
После этого они начинают проверять точность этих стереотипов, исследуя информацию, 
которую они собрали. Результаты проведенного исследования учащиеся размещают в 
блоге, на сайте или на форуме в форме эссе, фотографий и рисунков, небольших клипов. 
 
Участвуя в данном проекте, учащиеся получат лучшее понимание того, как другие люди во 
всем мире представляют их страну, и с помощью своего исследования «разрушат» 
неверные стереотипы и узнают больше о ней. В то же время они познакомятся с другими 
странами и смогут лучше понимать их, изучив исследования других детей и поделившись 
своей  информацией. 
 

Вораст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 
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12-19 
Постоянно действующий 
Английский, арабский 
media.iearn.org/projects/iearn-stereotypes 
www.debunkstereotypes.com 
Саид Аль Абдулсалам, Оман, saeed-r-s@hotmail.com 

Учащиеся собирают 
информацию о стереотипах 
своих стран и опровергают ее 



Давайте меняться школьной формой 

Участников приглашают узнать о 
других школах в мире через 
обсуждение и обмен школьной 

формой 

Гуманитарные и общественные проекты 

Проект, в котором участники обсуждают свои школьные формы, обмениваются ими или 
другими школьными символами, а также рассказывают об  истории и культурных традициях 
своих школ. Приветствуются исследования учащимися своих собственных школ. В разные 
месяцы будут обсуждаться  следующие  темы: ценность  обмена  глобальными проблемами, 
исследование школы, обмен формой, обмен другой информацией о школах. В результате 
учащиеся смогут примерить школьные формы из других стран  и  сделать  фотографии, а  также 
передать их в другую школу. Участники проекта могут вести дневник с описанием школьной 
формы или создать свою собственную виртуальную форму с символикой школы. 
 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 

Форум: 
Контакты: 

12-18 
Постоянно действующий 
Английский и другие языки – такие, как китайский, французский, 
японский и испанский 
www.media.iearn.org/projects/uniforms 
СиндеаХунг, Тайвань, cindy02102001@yahoo.com.tw 

Моя мама, твоя мама 

Учащиеся рассказывают о своих 
мамах, а также об известных 

мамах своей страны 

Учащихся приглашают рассказать о своих мамах, а также об их роли в семье, о том, как они 
воспитывают своих детей и на своем примере показывают, как стать хорошим гражданином 
общества и страны. Приветствуются исследования учащихся об  известных матерях в  их 
обществе, которые сделали большой вклад в историю их страны. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

7-18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/care 
Боудоур Хаджар hajjar94@yahoo.fr, 
Саид Белгра belgra.said@hotmail.com  Марокко 

Мировые молодежные новости  
Служба мировых новостей 
ведется и обсуждается 

учащимися средней школы 

Мировые молодежные новости (ММН) – это  журналистский  проект, в  котором  учащиеся  
средних школ  размещают и публикуют свои статьи на сайте новостей. Школьные издания могут 
пользоваться статьями проекта ММН, чтобы добавить компонент глобальности в  их местные 
новости. Учителя могут зарегистрировать свои классы для участия в проекте в сентябре, ноябре, 
январе и марте. Учащиеся начинают с  месячного обучения он-лайн с получением сертификата. 
По истечении трех месяцев совместной работы учащиеся  публикуют  он-лайн свой проект. 
Проект ММН предлагает также курс профессионального обучения он-лайн с целью расширения 
возможностей внедрения журнализма в учебный процесс учителями средней школы.  
us.iearn.org/professional_development/online_courses/journalism.php  

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

14 - 19 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/wyn 
www.wordyouthnews.org/ 
Аниндита Дутта Ройб США, anindita@us.iearn.org 
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Гуманитарные и общественные проекты 

Участники будут обсуждать жизненные проблемы в своих регионах, а также предлагать 
варианты решения этих проблем. Они буду т делиться своими мыслями и идеями, 
отвечая на вопросы, создавая эссе, делясь фотографиями и рисунками. Затем учащиеся 
выберут несколько интересных проектов и обсудят их на  форуме  проекта “Мир, в 
котором мы живем”. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

14-18 
Постоянно действующий 
Белорусский, английский, немецкий, русский 
media.iearn.org/projects/wwli 
www.li.iatp.by/ 
Дмитрий Савелов, dsavelau@gmail.com 
Софья Савелова, yiecnewline@gmail.com 
Людмила Хилько, bras_gimn@vtb.by  Беларусь 

Мир, в котором мы живем  
Участники обсуждают идеи о 
мире, в котором они живут, и 
об окружающей среде, а также 
предлагают свои идеи о том, 
как улучшить качество жизни 

Этот проект является хорошей основой для вовлечения молодых людей в сообщества, 
в которых они живут. Группы учащихся буду вовлечены в работу над Целями 
Развития Тысячелетия, особое внимание будет уделено проблемам окружающей 
среды, борьбе с бедностью, женскому образованию, образованию и грамотности. Мы 
будем рады, если учащиеся откликнутся на  проблемы  диалогом и  действием. 
Учителей просят подготовить их классы к волонтерству, вовлекая их в изучение 
общества и планирование социальных проектов, которые должны быть 
сфокусированы на их определении как  части учебного процесса. Участники проекта 
могут сотрудничать с социальными благотворительными и неблаготворительными 
организациями для более эффективного выполнения проектов. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контаткты: 

9 - 21 
Постоянно действующий 
Английский 
media.iearn.org/projects/civics 
www.iearnpk.org/civics/index.html 
Фарах Камал, farah@iearnpk.org 
Анила Сидху, anilasidhu@gmail.com , Пакистан 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ: 
молодежное волонтерство 

Проект, основанный на 
совместной деятельности, в 
котором молодые люди будут 
иметь возможность оценить 

социальные проблемы общества и 
через свой проект решить эти 

проблемы 

Мы хотим выяснить, каковы  идеи  и  взгляды  молодых  людей  на  понятие  “всемирная 
гражданственность”. Видят ли молодые люди себя гражданами мира? Какие проблемы 
для молодых людей наиболее важны и почему? Как они видят будущее? В чем различия 
между молодыми людьми во всем мире? Учащихся 15-18 лет приглашают провести 
исследование и обсудить свои идеи на форуме проекта. 

Возраст: 15-18 
Даты:  Сентябрь – начало проекта, декабрь: участники завершают  

исследование, декабрь – январь: информация анализируется Алисой О, 
Нидерланды. Январь: с результатами знакомятся участники проектов 
iEARN, результаты размещаются на вебсайте. Обсуждение на форуме 
может быть во время работы проекта и после размещения результатов 
исследования. 

Языки:  Английский 
Форум: www.media.iearn.org/projects/civics 
Вебсайт:  www.urlcut.com/globalcitizenship 
Контакты: Даниэль ван Мидделкуп, Нидерланды, 
d.vanmiddelkoop@aliceo.nl 
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Всемирное исследование гражданства 

Приглашаются учащиеся 15-18 
лет для он-лайн обсуждения и 
составления всемирного 

вопросника о 
гражданственности. Участники 
смогут поделиться своими 
идеями, мыслями и взглядами 
на глобальные проблемы и 
узнать, в чем схожа и чем 

отличается молодежь в разных 
странах 



Путешествие: добровольцы среди молодежи 

Мы приглашаем учителей и 
учащихся развивать сочувствие и 
милосердие и послужить другим 
людям в качестве волонтеров 

Гуманитарные и общественные проекты 

“Проект-путешествие” (проект  добровольцев  среди  молодежи) ставит целью осознание 
молодежью необходимости заботиться обо всем и всех вокруг нас: окружающей среде, сиротах, 
детях-инвалидах и  жертвах природных бедствий в своей стране и  других странах. Учителей и 
родителей приглашают вовлечь молодежь в  этот проект. Кроме того, цель проекта состоит в 
том, чтобы побудить молодежь предпринять действия и найти способы помощи нуждающимся. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

Все 
Постоянно действующий 
Все 
www.media.iearn.org/projects/voyageofyouth 
Дорис Цуейлинг Ву wudoris@ms23.hinet.net 
Таи-хсия Бау tsbau@mail.hkhs.kh.edu.tw , Тайвань 

Проект добрых дел 

Рассказывайте о добрых делах, 
которые вы совершили, и о том, 
что вас побудило совершить 

добрый поступок 

Важно поддержать совершение добрых поступков и показать молодежи, что даже самые 
простые из них очень ценны. В процессе проекта участники поймут, что добрые дела 
формируют здоровое, дружное, мирное и милосердное общество, которое воплощает такие 
великие ценности, как  красота, храбрость, братство  и  способность  жертвовать. В  этом  проекте 
учащиеся могут совместно совершить много добрых поступков, а затем представить их он-лайн 
в форме коротких рассказов, эссе, сочинений, резюме, рисунков и вопросов. Цель проекта -  
развивать личностные качества учащихся. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

Все  
Постоянно действующий 
Арабский, английский (приветствуются и другие языки) 
www.media.iearn.org/projects/gooddeeds 
www.ifayed.net/Links/GDeeds.htm 
Измаил Файед, Египет, ismailfayed@yahoo.com 

Мы верим в то, что молодежь 
может иметь положительное 
воздействие на общество, т.к. у 
них есть амбиции и желание 
создания счастливого мира 

Студенты без границ 
Общественный проект, который обсуждает деятельность молодежи и помогает ей. 
В мире, где так много молодых людей не имеют возможности участвовать в решении проблем 
своего общества, где многие дети страдают и нет никого рядом, кто бы мог помочь им, где 
окружающая среда разрушается каждый день, нам надо предпринимать больше усилий, чтобы 
изменить мир в лучшую сторону. Из-за того, что многие опасные явления угрожают нашим 
обществам и странам и широко распространено непонимание и безразличие, нам необходимо 
поощрять учащихся в их положительных действиях в обществе.   

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

12-18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/studentsunlimited 
Элгохари Хелал Элгохари, gohary61@yahoo.com,  
Ахмед Гамал Саад, Ajs_eg@yahoo.com,  
Мохаммед Хамза m_hamza_m@yahoo.com,  Египет 
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Гуманитарные и общественные проекты 

Проект  
“Хулиганство” 

Bullying.org: "Где ты НЕ 
один!" – это совместный 
международный проект, 
который затрагивает 

проблемы хулиганства в 
безопасном, положительном 
и поддерживающем обществе 

www.bullying.org – это  многократно  награжденный, некоммерческий  проект, который был 
создан, чтобы помочь людям во всем мире справиться с проблемой хулиганства в безопасном, 
положительном и  поддерживающем международном сообществе.  Участники этого проекта 
узнают, что они НЕ одиноки, когда испытывают проявления хулиганства, НЕ их вина, что они 
подвергаются актам хулиганства, и  что они МОГУТ изменить положение вещей в лучшую 
сторону. Люди могут делиться своими личными историями, стихами, рисунками, устными 
историями (аудиозаписи), музыкой, анимацией и фильмами. Для защиты конфиденциальности 
и неприкосновенности участников  не  будут публиковаться фамилии и личная контактная 
информация молодых людей. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

Все  
Постоянно действующий 
Все  
www.media.iearn.org/projects/bullying 
www.bullying.org 
Билл Белсей, Канада, mail@coolclass.ca 

Учащихся просят взять интервью у членов их семьи (мамы, папы, брата, сестры), у  
близких родственников (дедушки и бабушки, тети и дяди), у соседей или друзей семьи. 
Им следует расспросить о событиях в их жизни, которые были связаны с событиями в 
мировой и местной истории. Такими событиями могут быть война, стихийные 
бедствия, миграция, важные открытия, памятники, известные места и так далее. 
Учащимся следует сфокусироваться на событиях, связанных с семьей. Обмениваясь 
информацией, учащиеся станут более ясно осознавать себя в качестве членов их 
местного общества, а также узнают о жизни в  других странах через события, которые 
произошли в жизни других семей. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

Все 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/kindred 
Джуди Барр, Австралия, judybarr@iearn.org.au 

Родня – семейные истории 
Учащиеся исследуют события 
в жизни членов их семьи или 
местного общества, чтобы 
выяснить, как они связаны с 

историей 
 

Проект разработан для учащихся во всем мире с целью научить молодежь делиться проблемами, 
исследовать и решать глобальные проблемы, которые затрагивают их. Участники этого проекта 
будут иметь возможность попробовать себя в роли послов в своих странах, работая рука об руку 
с партнерами, чтобы найти решение проблем, которые затрагивают их в масштабах страны. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

15-18 
Постоянно действующий 
Английский 
media.iearn.org/projects/orop 
Ричард Малкалм, Гана, rmalcalm@aol.com 

Одно право, одни люди 
Цель проекта - это защита прав 
людей и решение проблем, 
связанных с правами людей и 
Целями Развития Тысячелетия 

(ЦРТ). 
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Проект направлен на развитие 
лидерских качеств молодежи и 
проходит под девизом “Думай 
глобально, действуй локально” 

Будущие граждане 

Гуманитарные и общественные проекты 

Проект сфокусирован на правах и обязанностях граждан, терпимости и свободе, гражданских  
обязанностях и обязательствах. С сентября по май учащиеся изучают законы, узнают о правилах 
проведения выборов, исследуют систему управления в их стране, а также участвуют в проекте: 
голосуют и избирают, добровольно выдвигают кандидатуру или официально обращаются с 
письмами в правительство о важных проблемах общества. Учащиеся будут изучать 
международную прессу, чтобы докладывать о правах человека и результатах выборов. 
Участники документально он-лайн расскажут о  своей работе в  фотожурнале, видеоленте или 
мультимедийной презентации.    

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

11-19 
Сентябрь – ноябрь, 2010, январь – апрель, 2011 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/futurecitizen/ 
Фреда Гудман, США, goodmanf@fultonschools.org 

Проекты “Поддержим молодежь” и “Один кирпич” 
(Укрепление потенциала молодежи шаг за шагом) 

Участники будут вовлечены в 
разную деятельность с целью 
развития своих способностей и 
уверенности в том, что они будут 

успешны в их будущей 
профессиональной жизни 

Эти проекты расширяют возможности молодых людей, которые не могут себе позволить 
оплачивать обучение, особенно медиатехнологии, в  Сьерра  Леоне. Сьерра  Леоне  – это  страна, 
которая страдает  от  10-летней зверской гражданской войны, обозначенной депрессией, 
беспощадными разрушениями и  использованием детей в качестве солдат. Тысячи талантливых 
детей были подвергнуты насилию, большое их количество все еще не на своем месте. Многие из 
этих детей с творческими способностями сумели оставить свое прошлое позади и активно работают 
ради светлого будущего. Однако этим детям приходится искать пути получения образования и 
профессиональных навыков. В этом проекте участники будут вовлечены в разную деятельность с 
целью развития своих способностей и  уверенности в том, что они будут успешны в их  будущей  
профессиональной жизни. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

До 18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/iearn-empower 
Ибрахим Камара, Сьерра Леоне, dmark2wise@gmail.com,  
Маргарет Хугланд, США, margarethoogland@hotmail.com,  
Силва Скоберне, Словения, silva.skoberne@gmail.com 

Мой город и я 
Молодежь исследует местную 
жизнь и делится способами 
улучшения жизни там, где они 

живут 

В этом проекте учащиеся узнают больше о местном правительстве, проведут исследование того, 
что они могут сделать для  молодежи своего города, чтобы э ффективно помочь друг другу и 
успешно общаться с местным правительством. Возможная деятельность включает в  себя 
обсуждение в  группах, встречи с местным правительством, видеоконференции и создание 
презентаций. 
 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

13-18 
Постоянно действующий 
Английский, Русский 
www.media.iearn.org/projects/mycity 
Ольга Прохоренко, Россия, olgap1129@mail.ru 
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Гуманитарные и общественные проекты 

МСоПК был  впервые  организован  в  Хиого  в  мае 2004 года и, стартовав в сентябре 2004 
года, отметил 10-ю годовщину великого Ханшин-Аважинского землетрясения в Японии. 
Мы осознали ценность человеческих жизней и важность готовности к природным 
катастрофам. Сейчас из-за климатических изменений разрушительные действия от 
катастроф становятся больше, чем раньше. Получив опыт в различных бедствиях, в местных 
сообществах накопились разные знания и информация по уменьшению последствий от 
природных катастроф. Делясь этими знаниями и информацией,  мы можем подготовиться к 
природным катастрофам будущего и  предпринять действия, чтобы остановить изменение 
климата. Давайте поддерживать наши усилия и передавать их следующему поколению. 
Наша конечная цель – это  усиление понимания происхождения и  последствий природных 
бедствий в  семьях, школах и местных сообществах во всем мире. МСоПК построит  
глобальную образовательную сеть  управления бедствиями, используя  информационные  и  
коммуникационные технологии (ИКТ). 
 Программа включает: 

1) Программа: “Глобальная карта безопасности (ГКБ)”. www.kitamura-lab.jp/cosmos/ 
и ndys.jearn.jp/GDSM.htm. Учащиеся создают карту безопасности территории возле школы. 
Учащиеся исследуют окружающую среду возле своей школы и размещают информацию на 
карте, отмечая, какие  места  безопасны, а  какие  могут  быть  опасными. Затем  они  отправляют  
фотографию своей карты безопасности ndys@jearn.jp. Карта будет загружена на ‘CoSMOS’ 
(CollaborativeSafetyMapsonOpenSystem (Совместные карты безопасности в открытой системе)), 
карту также можно разместить в  альбоме центра сотрудничества iEARN. Каждый месяц карты 
безопасности буду обсуждаться на видеоконференции и форуме iEARN.  

2) Программа обмена медвежатами и сумками безопасности ребенка участниками МПоПК. Это 
вспомогательная программа, в  которой медвежонок будет выполнять роль маленького посла 
МСоПК. Обмен медвежатами между партнерами усилит дружеские отношения на конференции 
МСоПК. Каждая школа может собрать сумку безопасности ребенка (сумка скорой помощи).  
 

3) Обсуждение, выставка и устная презентация 
 Финальным событием проекта будет 18-ая ежегодная конференция iEARN и 15-й ежегодный 
саммит молодежи в Тайване, на которых мы соберемся и сделаем выставку карт и  устную 
презентацию в качестве МСоПК 2011 в  Тайване. Участвуя  в  этой  программе, учащиеся  станут  
гражданами мира, которые действуют и делятся своими знаниями с местным населением о том, 
как справиться с  бедствиями. Мы ожидаем, что учащиеся будут послами МСоПБ, чтобы дать 
понять людям важность готовности к природным катастрофам. Через свои усилия школы могут 
стать местными центрами образования по преодолению природных бедствий. Мы приветствуем 
учителей и гражданских волонтеров, кот орые готовы поддержать деятельность и обучение 
учащихся. 

4) Непосредственная деятельность в  ваших школах. Вы можете рассказать о  своей 
деятельности в  школах, которые также работают над проблемами уменьшения 
последствий природных бедствий и изменения климата. 

Молодежный саммит 2011 о природных катастрофах 

Проект, в котором дети 
узнают, как справиться 
с такими природными 
бедствиями, как 
землетрясения, 

извержения вулканов, 
пожары, наводнения, 
ураганы, оползни, 
цунами, засухи через 

общение и 
сотрудничество 

друзьями во всем мире 

Тема этого года: 
«Климатические 
изменения и 

уменьшение числа 
бедствий» 

Лозунг: Общение 
спасает жизни! 

Международная 
конференция МСоПК 

2011 будет проходить в 
Тайване на ежегодной 
конференции iEARN в 
Тайване в июле 2011 

года 

Возраст:      Все 
Даты:          Продолжается. Молодежный саммит 2011 о природных катастрофах пройдет в июле 2011 года в Тайване. 
Языки:        В основном английский и японский. Другие языки будут использоваться как вспомогательные языки. 
Вебсайт:     www.ndys.jearn.jp 
Форум:       www.media.iearn.org/projects/ndys 
Контакты:   Йошие Найя, yoshie.naya@gmail.com, Казуко Окамото, kazuko.okamoto05@gmail.com,  

Япония, Дорис Ву, Тайвань, doris21.wu@msa.hinet.net, Нимет Алабек, Турция, atabeknimet@gmail.com,        
Гия Гаспард Тейлор, Тринидад и Тобаго, iearntrinidadntobago@yahoo.com 
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Мировое наследие ЮНЕСКО 
Учащиеся изучают культурное 
наследие в своей стране, 

рассказывают о нем друг другу, 
затем составляют экскурсионный 
тур достопримечательностей 

своей страны 

Гуманитарные и общественные проекты 

Учащиеся исследуют культурное наследие своей страны, в том числе те места  в  стране, 
которые являются мировым наследием ЮНЕСКО, изучают их историю и значение  в истории 
страны и мира. Фотографии и рисунки можно размещать в медиаальбоме проекта. 
Приветствуется общение учащихся друг с другом о мировом наследии ЮНЕСКО в их стране. 
При желании участники могут сотрудничать с другими школами. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

10 и старше 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/heritage 
Инга Пайтчадзе, Грузия, ngo.siqa@gmail.com 
Рути Хотзен, Израиль, eh2y42@gmail.com 

Местная история 

Учащиеся исследуют историю 
своего города или региона, 

рассказывают о ней и узнают об 
интересных фактах в других 

частях света 

Участники исследуют историю своего города или региона и отправляют свои исследования на  
он-лайн форум. Учащиеся развивают исследовательские способности (интервью, письма, 
дневники и книги) и оценивают значение местной истории в их настоящей жизни. Исследования 
сопоставляются с  культурами других стран во  вс ем мире. Результаты работы могут быть 
опубликованы, может быть создан вебсайт.  

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

11-19 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/localhistory 
Шукуфе Найяфова, Азейбарджан, 
shukufa1961@yahoo.com,  
Рима Жукова, Россия, rimma_zhuk@yahoo.com,  
Скотт Паркер, США, parkers3@ruraltel.net 

Мост поколений 
Проект связывает первое и 
третье поколения, чтобы они 
могли поделиться жизненным 
опытом и технологическими 

знаниями 

Роль первого поколения - показать  и  научить  третье  поколение  работать  с  компьютером  и  в  
интернете, в то время  как  роль  третьего  поколения - поделиться  жизненным  опытом  и  вместе  
подготовить рассказ о  жизни  дедушек  и  бабушек, используя  навыки  работы  с  компьютером. 
Такое сотрудничество между молодым и ст аршим поколениями будет способствовать 
разрушению стереотипов, которые сформировались у поколений по отношению друг к другу. 
Молодежь получит возможность познакомиться с пожилыми людьми лично, а не в целом со 
старшим поколением, а  пожилые люди получат возможность узнать о способностях молодых 
людей сотрудничать и обучать их работать с новыми технологиями.  

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

11 - 16 
Постоянно действующий 
Английский, арабский 
www.media.iearn.org/projects/iearn-generations 
www.markazedu.net/Default.aspx?tabid=93 
Манал Фитиани, mfitiani@gmail.com 
Васиим Аль Ришек, waseeemtct@hotmail.com,  
Восточный Иерусалим 
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Гуманитарные и общественные проекты 

Я – личность, ты – личность 

Учащиеся рассказывают о 
традиционных праздниках, 
известных памятниках и 
уникальных местах в своей 

стране 
 

Учащимся предлагается исследовать явления и факторы, которые формируют их 
личность. Эти явления и факторы включают в себя традиции и известные места, 
которые являются частью их культур  и формируют личность каждого. Учащиеся 
рассказывают о  традиционных праздниках своей страны, о  том, как они проходят, 
какую одежду надевают, какую еду готовят в эти особые дни и какую музыку слушают. 
Мы хотим помочь учащимся понять важность традиций и памятников в своих странах. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

Все 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/identity 
Саид Белгра, Марокко, belgra.said@hotmail.com 
Асмаа Эль Берики, Оман, islam4all3@hotmail.com 
Хури Синар, Турция, huri_cinar@yahoo.co.uk 
Николе Боужабер, США, nboujaber@hotmail.com 
Буди Ситивати, Индонезия, sioefang1964@yahoo.co.id 

Дайте нам крылья, чтобы летать  
Учащиеся и учителя Палестины хотят поделиться рассказами о том, как они проводят 
свои каникулы в Палестине, и  поделиться  своим  опытом  с  учащимися  во  всем  мире.  
Кроме этого, они хотят узнать, как другие учащиеся проводят свои летние каникулы, и 
обсудить с ними то, как они живут. Мы хотим показать миру положительные образы 
Палестины и дать хорошее представление о нашей земле. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

6-18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/Palestine 
Мутасем Мафарйех, Палестина, t.mutasem@hotmail.com 

Обмен информацией о том, как 
учащиеся проводят свои 

каникулы 

Государство детей мира 

Это проект создан для того, чтобы познакомить молодежь с соглашением Объединенных 
наций о правах ребенка, фокусируясь на докладе 2010 года «Государство детей мира». 
Используя тексты для молодежи (такие как  CRC и SOWC), участники  будут иметь 
возможность исследовать права детей. 

Учащиеся помогут определить 
то, во что они верят, 

ключевые права детей и в то 
же время исследуют права, 
которые определены 

конвенцией о правах ребенка 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

10-18 
Постоянно действующий 
АнглийскийиTBD 
www.media.iearn.org/projects/childrens-rights 
Анни Флор Вергн Морганд, Франция, afm@hotmail.fr,  
Лероу МакДиях Белдех, Либерия, leebeldeh@hotmail.com 
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Гуманитарные и общественные проекты 

Моя школа, твоя школа 
Учащиеся сравнивают 

школьную жизнь в разных 
странах во всем мире 

Мы ищем партнеров во всем мире, которые желают присоединиться к нашему проекту, чтобы 
сравнить школьную жизнь в разных странах. Цель проекта  - помочь учащимся понять сильные 
и слабые стороны системы образования в своей стране и  показать им различные пути 
улучшения системы образования. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

Все  
Постоянно действующий 
Английский и испанский 
www.media.iearn.org/projects/myschoolyourschool 
www.myschoolyourschoolproject.blogspot.com 
Сильвана Карнисеро,  silvanacar01@yahoo.com.ar 
Мариела Сириса, marielasirica@yahoo.co.uk,  Аргентина 

Мир моей мечты 

Доброе и открытое место для 
учащихся, которые хотят 
поделиться идеями  о мире 

своей мечты 

Этот проект обеспечивает возможность учащимся поделиться идеями о мире своей мечты, 
обмениваясь эссе, стихами, короткими рассказами или рисунками. 
Мы надеемся, что проект «Мир моей мечты» обеспечит общение и понимание между учащимися 
из разных стран через обмен информацией и знакомство с другими идеями о мире мечты. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

Все 
Постоянно действующий 
Английский и фарси 
www.media.iearn.org/projects/dreamworld 
www.iearn.saf.ir/dreamworld 
Мину Шамсниа, Иран, shamsnia@gmail.com 

Костюмы народов мира 

Обмен изображениями и 
описаниями народных 
костюмов своей страны 

Проект для учащихся, которые хотят поделиться народными/национальными костюмами с 
учащимися и учителями из других стран и пропагандировать свою народную культуру и 
традиции. Учащиеся буду отправлять изображения народных костюмов своих стран с  их 
кратким описанием и рассказывать о тех случаях, когда люди их страны надевают или надевали 
в прошлом эти костюмы. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

10 -19 
Постоянно действующий 
все 
www.media.iearn.org/projects/folkcostumes 
www.iearn.dej.ro/projects/FolkCostumesAroundTheGlobe 
Корнелия Платон, Румыния, nelly@lapd.cj.edu.ro 
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Гуманитарные и общественные проекты 

Присоединяйся к обсуждению музыки в мире, включая обсуждение музыкальных 
инструментов и  стилей. Участников проекта также приглашают на форуме предложить свои 
собственные темы и мероприятия. Ко всему прочему, особое мероприятие было представлено 
как часть  музыкального форума в  этом году – проект  Таишо  кото. Этот  проект  исследует  
японский инструмент под названием Таишо кото. Мероприятие было начато на конференции 
iEARN в Канаде (июль 2010), способствует обмену между школами в Японии и во всем мире. 
Проект Тиашо кото закончится в феврале. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

5 - 18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/music 
Джой Ло Бамийоко,США, Jinlob@aol.com 
Виви Розария, Индонезия, rhosharyo@yahoo.co.id 
Проект Таишо Кото: Мотоко Хирота, Япония, 
motoko@cty-net.ne.jp 

Музыка всего мира 
Проект для учащихся, где они 

смогут поделиться 
информацией о музыке, 
которая им нравится, и 
организовать разные 

мероприятия, связанные с 
музыкой 

Участники проекта обмениваются письмами, рисунками, фотографиями о народе, культуре, 
географии, сельском хозяйстве, промышленности, экономике своих  стран и  окружающей  
среде. В этом проекте мы хотим собрать информацию о странах-участниках проектов iEARN, 
хотим, чтобы учащиеся проанализировали, что их страны значат для них, что они ценят 
больше всего, делясь эссе на заданные темы, проводя аналогию с другими странами.  

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

12 – 18 
Постоянно действующий 
Все, фокусируясь на английском и французском 
www.media.iearn.org/projects/mycountry 
Салимата Сене, Сенегал, sallsenma@yahoo.fr 

Возможность узнать больше о 
странах-участниках проектов 

iEARN. 

Моя страна 

Давайте знакомиться 
Учащиеся изучают свою собственную культуру, традиции, образ жизни, сравнивают  с  
другими странами и находят сходства и различия. Они также могут написать доклад или 
сделать рисунки, отражающие их культуру, традиции, повседневную жизнь.  
 

Образовательная попытка 
дать учащимся возможность 
побольше узнать о своей 
собственной культуре и о 

других культурах 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

Все  
Постоянно действующий 
Английский и арабский 
www.media.iearn.org/projects/gettoknowothers 
Ахмед Абд-Эльсаттар, abdsattar1@gmail.com,  
Гамал Казем, gmlkasem@yahoo.com,  Египет 
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Гуманитарные и общественные проекты 

В поисках решений борьбы с голодом 
Участники будут исследовать и 
обсуждать первопричины голода и 
бедности в мире и предпринимать 
значимые действия, чтобы помочь 
создать более справедливый и 

стабильный мир 

Участники начнут изучать проблемы  голода  и  питания  с  исследования  того, что  они  сами  едят. 
Поделившись записями о еде и проанализировав количество употребляемой пищи на человека, 
учащиеся будут участвовать в  мероприятиях, которые помогут понять, как  еда  и  ресурсы  
распределяются г лобально. Следующая область исследования  - это  узнать, почему  люди  
голодают. Наконец, участники станут решающим звеном в работе по борьбе с  голодом. 
Участники создадут обучающий проект, направленный на просвещение школы/общества о 
проблемах голода и  о том, как люди могут положительно изменить эту ситуацию. Они 
предоставят документальное подтверждение своей деятельности в  виде видео или фотографий и 
поделятся ими он-лайн. Мы создадим он -лайн проекты, идеи для уроков  и ресурсы, которые 
можно будет использовать для обучения по данной теме. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

5-18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/hunger 
Джуди Хуинх, США, judylhuynh@gmail.com 

Проект позволит молодым людям 
узнать о популярных увлечениях 
своих сверстников и, возможно, 
найти для себя новое увлечение 

Мы подростки 
 Каждый человек обладает индивидуальными, интересными особенностями. Мы решили создать 
проект, который поможет молодым людям узнать о самых популярных молодежных увлечениях, 
распространенных по всему миру, и  о  возможностях  самовыражения  среди  молодых  людей.  
Подобная информация также поможет уменьшить непонимание между подростками и старшими 
людьми и послужит мостом между поколениями. Учащиеся докажут, что  современная 
молодежная культура – это не только слово. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

5-18 
Сентябрь 2010 – Май  2011  
Английский 
www.media.iearn.org/projects/teenagers 
Валентина Сахацкая, vsakhatska@gmail.com, Украина  

Как мы играем 
Участвующие классы исследуют и 

обсуждают древние и 
современные игрушки, кукол и 
игры, а также социально-

культурное окружение, в котором 
они появились 

Участников приглашают исследовать свои собственные игрушки и игры и игровое наследие 
общества, а затем представить миру детальное описание предметов для игр и другую 
информацию, связанную с играми: как используются эти предметы, символы, цели  игры, 
культурное происхождение. Приветствуется обсуждение участниками их открытий и обмен не 
только информацией, но и игрушками и играми, если это возможно. Для участников проект 
должен ответить на следующие вопросы: Как называется игра? Кто в нее играет? (Она для 
подростков или маленьких детей? Она для мальчиков или девочек?) Как играть? (правила игры) 
Где играть? (место, где обычно играют в эту игру) 

Возраст: 
Даты: 

Языки: 
Форум: 
Контакты: 

5 и больше 
Первая сессия: с ноября 2010 по январь 2011 
Вторая сессия: с марта 2011 по май 2011 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/play 
Мбарек Акаддар, kaddar13@hotmail.com,  
Моуния Кайоу, nicemouna@yahoo.com, Марокко 
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Гуманитарные и общественные проекты 

Мачинто – «Ты слышишь,  
как плачет маленькая птичка?» 

Используя вымышленного 
японского персонажа Мачинто, 

участники смотрят на 
последствия войны и конфликта 

Основан на книге иллюстраций под названием «Мачинто». Участники исследуют, какие войны 
имели место после Хиросимы/Нагасаки, и  узнают  о «маленьких  птичках» - детях, 
пострадавших от войны, которые все еще плачут где-то в мире. Они узнают о том, что несет 
нам война и  что мы можем сделать для этих плачущих птичек. Они создадут творческие 
иллюстрированные книги о мире и  дружбе, чтобы отправить их тем плачущим маленьким 
птичкам. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

Все 
Постоянно действующий 
Английский, японский 
www.media.iearn.org/projects/machinto 
www.machinto.org 
Йоко Такаги, JЯпония, yoko@jearn.jp,  
Мали Биклей, mali@iearn-canada.org,                     
Джим Карлетон, jim@iearn-canada.org, Канада 

Это проект для всех учащихся. Мы также приветствуем школы, где обучаются студенты-
инвалиды, которые могут принять участие в работе в маленьких группах, чтобы исследовать 
культурные символы, используя интернет, местные исторические записи, книги о  культуре  и 
искусстве из библиотеки и такие экспонаты, как рисунки на коврах, стенах, полах и потолках, 
пиктограммы в местах, где они живут. Затем они кратко рассказывают историю, связанную с 
символом, используя журналы, презентации PowerPoint, видео и цифровые фото экспонатов, и 
создают рисунки символов. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Вебсайт: 
Контакты: 

5-18 
Постоянно действующий 
Английский, арабский, французский 
www.media.iearn.org/projects/iearn-symbols 
www.sites.google.com/site/earlypeoplesymbols/ 
Абделазиз Рхаззали, Марокко, rhazzali@gmail.com,  
Крис Хокерт, chockert@comcast.net,  
Кристина Колстоу,ckolstoe@yahoo.com, США 

Символы древних людей 
Исследование символов 

древних людей и их культурной 
истории 

После исследования потребностей и желаний людей в другой стране учащиеся  
разработают товарно-маркетинговый план, используя бытовые изделия, которые  им  даст  
преподаватель. Учащиеся будут общаться с  учащимися выбранной страны, чтобы узнать 
об их интересах и потребностях. Используя 6-8 изделий (это могут быть резинка, 
колпачок для бутылки и т.д.), которые им дадут в бумажной коричневой сумке, учащиеся 
изобретут товар и  составят  план  продажи  своим сверстникам  в  другой  стране. Затем  
каждая школа оценит готовые изделия. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 
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15-18 
Сентябрь 2010 – июнь 2011 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/yiep 
Фреда Гудман, США, fredagoodman@gmail.com 

Товар в сумке (Программа инновации и 
предпринимательства молодежи) 

Учащиеся обсуждают 
инновации и 

предпринимательство, 
исследуют потребности другой 
страны и в соответствии с этим 
разрабатывают творческий 
товарно-маркетинговый план 

 



Проект направлен на понимание 
и достижение Целей Развития 

Тысячелетия 

Цели Тясячелетия – только с твоим голосом 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

Гуманитарные и общественные проекты 

Разные страны договариваются о сотрудничестве в  достижении  Целей  Развития Тысячелетия. 
Проект направлен на увеличение понимания целей среди молодежи, стимулирование ее 
деятельности в школах, семьях и сообществах. 

12 - 18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/mgdswithyourvoice 
Мухаммад Салман, Пакистан, iearn_sms@yahoo.com 
Мостафа Нейати, Иран, mostafa.nejati@gmail.com 
Схаимаа Салм, Египет, shimaasalm@yahoo.com 

Книга друзей – Давайте шагать … вместе! 
Участники рисуют и 

обмениваются картинками о 
себе и своей жизни, обсуждая 
свои рисунки и создавая Книгу 

друзей 

Каждый день молодые люди с разной инвалидностью сталкиваются с проблемами и, преодолевая 
их, становятся открытыми для новых контактов, общения с другими и  обычной жизни в 
обществе, особенно международном. Книга друзей дает возможность найти новых друзей из 
разных молодежных групп. Чтобы найти новых друзей, мы предлагаем участникам изобразить 
себя, свои дома, мечты, затем обменяться ими и обсудить их, используя телекоммуникации. Из 
рисунков мы создадим Книгу друзей,  сделаем виртуальную копию и копию на жестком диске с 
контактами и рисунками вместо фото. Мы верим в  то , что  молодые люди во  всем мире с разной  
инвалидностью и  без нее сделают  шаг  навстречу  друг  другу  и  помогут  друг  другу  преодолеть  
разные барьеры, появляющиеся в их жизни и сообществе. 

Возраст: 
Даты: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

10 и старше 
Постоянно действующий 
Английский, русский, белорусский 
www.media.iearn.org/projects/friends 
Людмила Требунских, Беларусь, 
milatrebunski@yahoo.com 

Шесть обычных предметов, шесть миллиардов возможностей 

Мы приглашаем учащихся во всем 
мире сделать что-то интересное, 
художественное или полезное из 6 
обычных предметов, которые мы 

выберем 

Мы хотим развивать т ворчество и узнать о  разных культурах, попросив учащихся придумать 
что-то интересное, художественное или полезное из 6 обычных предметов:  1) карандаша, 2) 
пластиковой бутылки для  воды, 3) пластикового пакета для  покупок, 4) кусочка резины, 5) 
скрепки для  бумаги, 6) листа белой  бумаги  размером 210мм  × 297мм  (A4). Учащиеся могут 
использовать все или только несколько из 6 предметов. Мы обеспечим школы творческими 
идеями в качестве ресурсов. 

Возраст: 6-18 
Даты:  проявление интереса до 1 октября 2010 года, проектирование и создание 

творений в течение октября, до 30 ноября отправление изображений и 
комментариев (письменных или видео), описывающих процесс создания 
объекта и вашу цель. Затем мы обсудим различия и сходства созданных 
предметов и то, как наши творения отражают нашу культуру через 
видеозвонок по Скайпу. 

Языки:  Английский 
Форум: www.media.iearn.org/projects/friends 
Контакты: Питер Хан, США, phan1357@yahoo.com,  
m.esterfernandez@gmail.com 
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Наука, Технологии, Математика 

Наука, 

Технологиии, 

Математика 

Ученики в течение года  изучают и  описывают  экологические  проблемы  своего сообщества. С  
апреля 1995 г . молодежный комитет планирования координирует ежегодное мероприятие, 
которое собирает молодежь  всего мира с целью поделиться опытом использования технологий  
для реализации экологических проектов. Ученики исследуют  водные и  лесные  среды  обитания, 
управление отходами, вымирающие виды, использование энергии и множество других тем. 
 
Ожидаемые нами результаты  должны  вдохновить  другие  города  и  нации  организовать свой  
собственный проект  YouthCaN так, чтобы каждый человек мог внести  свой  положитльный  и  
эффективный вклад в развитие здоровой планеты. Мероприятия проводятся во всем мире в марте 
и апреле, включая конференции в  американском Музее Естествознания  в  Нью-Йорке, США, в 
Египте, Ливане и других странах. 
 
В этом году, проект экологического журнала «Planetary Notions» будет работать как составная 
часть форума YouthCaN. За всеми вопросами обращайтесь к Salim Al-Busaidi, Оман, 
adventure-15@hotmail.com.  
 

Ученики координируют 
сотрудничество/общение в 

электронной сети среди учеников, 
использующих 

телекоммуникационные 
технологии, чтобы провести и/или 
поделиться экологической работой 
на местном уровне и по всему 

миру 

YouthCaN 

Возраст: 
Сроки: 
Язык: 
Форум: 
 
Контакт: 
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Все 
Постоянно действующий 
Все 
www.media.iearn.org/projects/youthcan 
www.youthcanworld.org/ 
Джей Холмс, США, jholmes@igc.org 



Наши реки, наш мир 
Ученики изучают воздействие 

поведения человека на 
состояние рек  в различных 

странах 

Наука, Технологии, Математика 

Проект способствует формированию активной гражданской позиции через международное 
экологическое сотрудничество учителей и их учеников. Группам предлагается принять участие в 
речных экскурсиях с "практическим" водным анализом, профессиональным поддержкой и  
организацией сети, заочными видеоконференциями  и семинарами. Все iEARN участники 
приглашаются участвовать  на  форуме  проекта  он-лайн. Студенты должны взять пробы воды из 
рек в своего региона и поделиться результатами с iEARN-сообществом. 

Возраст: 
Сроки: 

Язык: 
Форум: 
Контакты: 

12-18 
Анализ воды может проводиться в любое время, с сентября 2010 
по май 2011. Ученики США берут пробы воды и проводят ее 
анализ, отправляя результаты на форум  
 
Английский, приветствуются другие 
www.media.iearn.org/projects/rivers 
Раджиб Дас, Бангладеш, dasrajib@easternuni.edu.bd, 
Джесси Горант США, jgorant@teaneckschools.org, 
Уолтер Хикки, СШАwhickey@teaneckschools.org,  

Магия воды 
Этот проект предлагает 
изучение способов 
передачи маленьким детям 
сведений об окружающей 
среде 

Каждый участник проекта пишет рассказ о  воде, ищет воду  в  своем окружении  и  делает 
презентацию или  видеоклип с  результатами наблюдений, он  также  работает  над  проблемой  
защиты воды в своем учебном заведении и  дома. Предполагается участие в художественных 
мероприятиях с применением воды и красок, каждый участник сможет измерить температуру 
воды. Произойдет обмен видеоклипами детей, поющих  песни  о  воде, будет  организован 
"Забавный водный день", в котором дети поэкспериментируют со снеговиком и льдом. 

Возраст: 
Сроки: 
Язык: 
Форум: 
Контакт: 

3-10 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/waterhabitat 
Сигрун Оск Гуннарсдотир, Исландия,sigrunog@kopavogur.is 
Ева Курзак, Польша, ewa.kurzak@wp.pl 

Sandwatch 

Проект	  “Sandwatch”	  
пытается	  изменить	  образ	  
жизни	  и	  привычки	  
молодежи	  и	  взрослых,	  а	  
также	  рассказать	  широкой	  
публике	  о	  важности	  и	  
уникальности	  морского	  
мира	  и	  необходимости	  
бережного	  отношения	  к	  
нему 

“Sandwatch” обеспечивает систему для школьников и учителей, работающих вместе с местным 
сообществом для того, чтобы исселодовать состояние морской флоры и фауны, состояние пляжей и 
рек, а также найти варианты необходимой помощи. Уделяя особое внимание постоянному 
мониторингу окружающей среды, проект поддериживает мульти-предметный подход к исследованию 
(включая биологию, химию, а также математику и поэзию). 

Возраст: 
Сроки: 
Язык: 
 
Форум: 
Контакт: 

Все 
Данные собираются раз в месяц, начиная с сентября 2010 
Английский, приветствуются ученики, говорящие на других 
языках. 
media.iearn.org/projects/sandwatch 
www.iearntandt.interconnection.org 
Ема Джейкаран, Тринидад и Тобаго yems69@hotmail.com 
Энди Пол, Тринидад и Тобаго acpaul2@hotmail.com 
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Наука, Технологии, Математика 

Наши следы, наше будущее (OF2) 
Он-лайн калькулятор 
углеродистого следа для 
экологических проектов 

Ученикам предлагается измерить свой “углеродистый след” с помощью “калькулятора ребенка”, 
разработанного iEARN и Zerofootprint.net. Ученики могут определить личные и школьные цели, 
чтобы изменить свой образ жизни и тем самым уменьшить свой “углеродистый след”, а 
впоследствии сравнить свои результаты с  результатами участников из других школ, стран. На  
форуме студенты обсуждают то, что они и их семьи сделали, чтобы уменьшить “следы”, и  
сотрудничают в международных проектах, чтобы снизить выброс СО2. 
 

Возраст: 
Сроки: 
Язык: 
Форум: 
Контакт: 

Все 
Постоянно действующий 
Английский 
www.of2.iearn.org 
of2@us.iearn.org 

Участвуя в проекте, ребята изучают птиц своей местности, условия их обитания, проблемы, 
связанные с  их образом жизни.  Участники делятся информацией друг с  другом, 
обмениваясь фотографиями, рисунками, результатами наблюдений и исследований. В 
процессе реализации проекта организуются различные конкурсы, акции и кампании, 
направленные на поддержку и защиту птиц. 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакт: 

Все 
Постоянно действующий 
Английский, русский, белорусский 
www.media.iearn.org/projects/birds 
Светлана Якубовская, Беларусь, svetlexa@gmail.com 

Вместе с птицами 
Участники изучают 

информацию о птицах их 
местности посредством 

наблюдения и делятся ею друг с 
другом 

Нарциссы и тюльпаны 
Ученики со всего мира выбирают луковицы нарцисса и/или тюльпана для посадки. 
Участникам нужно собирать температурные данные в течение эксперимента и сообщать 
группе. Кроме того, они  сообщают, когда  появляются цветы. У  участников  будет  
возможность применять математические знания, проявлять познания в географии и  
культуре.  

Возраст: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 

Контакты: 

Все 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/daffodilsandtulips 
www.elementaryworkshop.org/Students/Daffodils/Daffodilprojectindex.html 
Рути Хотзен, Израиль eh2y@netvision.net.il 
Эми Двайер, СШАewmstech@elementaryworkshop.org 

Ученики со всего мира сажают 
луковицы растений и собирают 
данные по разным параметрам 
(широта, долгота, солнечный 
свет, температура и т.д.), следят 

за цветением 
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Наука, Технологии, Математика 
Участники проекта 
а) проектируют оригинальную солнечную духовку/плиту 
б) сравнивают изоляционные материалы, которые можно использовать при изготовлении плит, 
материалы, сохраняющие тепло, и влияние изменений климата на использование солнечных 
источников энергии в кулинарии 
в) создают рекламу для солнечной кулинарии 
г) обсуждают использование солнечных плит 
д) пишут письма в местные газеты о преимуществах использования солнечной энергии 
е) создают веб-страницу о солнечной кулинарии 
ж) пишут и представляют объявление для радио или телевидения о необходимости 
энергосбережения, проблеме  вырубки  леса, проблемах с  ископаемым  топливом и  парниковым 
эффектом, или глобальным потеплением 
з) создают фреску, изображающую историю солнечной энергии 
и) создают и представляют пьесу или пародию о важности солнечной кулинарии 
к) составляют "солнечную" поваренную книгу с подсказками о преобразовании стандартных 
рецептов в рецепты для солнечной духовки 
л) создают настольные игры, основанные на фактах использования солнечной энергии 
м) собирают средства, чтобы спонсировать солнечные плиты в  лагерях для  беженцев и  
развивающихся странах 

Борьба с малярией 
Малярия - одна  из  самых  старых  и  наиболее  часто  встречающихся в  Южной  Африке  
инфекционных болезней, убивающая более 2,7 миллиона человек в год, большинство из которых- 
дети и беременные женщины. Полмиллиона человек  заражаются  малярией  ежегодно. Хотя  
большинство выживает, многие страдают и несколько лет спустя от последствий, вызванных этой 
инфекцией. Появление  проекта  объясняется  сознанием  того, что  многие  смертельные  случаи  
можно было предотвратить. Горькая правда в том, что, несмотря на усилия, затраченные на 
исследование болезни и  поиск ее лечения, сохраняется невежественное отношение к  этому 
недугу. Проект подталкивает молодежь  к исследованию и  обсуждению проблемы, а также к 
поиску ее решения. 

Молодые женщины и работа с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) 
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Солнечная  
кулинария 
Участникам предлагается 
поэкспериментировать с 

использованием  альтернативой 
энергии, создавая, проверяя и 
используя солнечные плиты 

Возраст:  Все 
Сроки:  Постоянно действующий 
Языки:  Все + перевод на английский, французский или испанский языки 
Форум: www.media.iearn.org/projects/solarcooking 
Сайт: www.miamicountryday.org/podium/default.aspx?t=11796 
Контакты: Ровена Гербер, США, gerberr@miamicountryday.org, 

ИвонаМойер, США, Moyery@miamicountryday.org 

Участники проекта анализируют 
причины, симптомы, 

профилактику и лечение малярии 
во всем мире 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Сайт: 
Контакты: 

5-18 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/malaria 
www.botswana.malaria-eradication.org 
Томми Хамалуба, Ботсвана, tommiehamaluba@yahoo.com 
Билл Мейерс, США, bmeyers@dawsonschool.org 

Проект исследует причины 
низкого участия женщин в 
работе, связанной с ИКТ 

Возраст: 
Сроки: 
Языки: 
Форум: 
Контакты: 

Проект, нацеленный на увеличение числа молодых женщин, участвующих в ИКТ и связавших 
(или решивших связать) со своей деятельностью работу с ИКТ. В Уганде этот проект ведется в 8 
экспериментальных школах (80 % которых являются школами для девочек и 20 % - смешанными 
школами). Каждая участвующая страна может предложить критерии, основанные на 
особенностях их стран. 
 

15-25 
Постоянно действующий 
Английский 
www.media.iearn.org/projects/womeninict 
Даниэль Какинда, Uganda dkakinda@yahoo.com 
Кэрол Наматову, cnamatovu@gmail.com 
Вивиена Намаззи, Vivista2k@yahoo.co.uk,  



Обучающие круги 
“Обучающие круги” - телекоммуникационная, основанная на  проектной  деятельности  
методология. Принцип работы основан на организации учителей и учеников в 
международные команды, или "круги", для организации и реализации глобальных проектов 
по предлагаемым темам. Процесс способствует созданию пространства для активного 
диалогового общения, в  котором команды вовлекаются в  проектную работу на основе 
телекоммуникационного в заимодействия. Основная задача состоит в том, чтобы создать 
публикацию “круга”, которая соберет или суммирует все проекты, созданные командами 
как внутри одного “круга”, так и всех “кругов”, вместе взятых. 
 Так как “круги” - это групповая работа с определенной совокупностью видов деятельности 
на протяжении  всего времени, то  тем, кто заинтересовался проектом, необходимо  
зарегистрироваться за  две недели до начала работы каждой из сессий. Более детальную 
информацию см. iearn.org/circles. Ресурсы для учителя п редоставлены Маргарет Риел, 
создателем “Обучающих кругов”, и Барри Крамером, координатором “Обучающих кругов”. 

График работы на  2010-2011 
I сессия: с 30.09.2010 по 12.01.2011 (15 недель, 1 неделя перерыва в декабре) 
Он-лайн регистрация до 15.09.2010 

II сессия: с 30.01.2011 по 22.05.2011 
(15 недель, 1 неделя перерыва в апреле) 
Он-лайн регистрация до 15.01.2011 

Сайт для онлайн регистрации: www.media.iearn.org/coursereglc 

� Каждый “Обучающий круг” состоит  из группы, в  который  входят  6-8 классов из разных 
стран мира, сотрудничающих на протяжении всей сессии. В начале каждой сессии новые 
“круги” формируются  из  участников, зарегистрированных  в  этой  сессии. В  каждом  
“круге” представлены приблизительно 4-7 стран. 

� У каждой участвующей в “Обучающем кругу” команды есть  возможность  предложить  и  
выполнить проект в  сотрудничестве с другими группами в  их “кругу” .Он-лайн 
координатор и  руководство для учителя (доступны на www.iearn.org/circles/lcgide/) 
обеспечивают помощь как новым, так  и  опытным  участникам  “Обучающих кругов”. 
Руководство обеспечивает детализированные описания “Обучающих кругов” и включает 
много предложений о том, как структурировать сотрудничество команд внутри “круга”. 

� Каждая команда обязана принять участие в каждом проекте, предложенном участниками 
“круга”, и отправить письменный отчет о работе. 

� “Обучающие круги” включают  в  себя 6 групп/тем взаимодействия. Итогом работы 
группы должна стать  совместная публикация (презентация и т .д.). Каждая команда 
ответственна за редактирование и публикацию своего проекта в  общей публикации 
группы. 

� Существует четыре главных темы в “Обучающих кругах”: Компьютерные Хроники, 
Места и Перспективы, Работа Ума и Мой Герой. Тема "Мой Герой" - это сотрудничество 
между “Обучающими кругами” и  проектом  “Мой Герой” (www.myhero.com). Вэнди  
Джоэл является координатором и руководителем темы Мой Герой в “Обучающих 
кругах”. 

� Перед каждой сессией каждый класс получает задание с подробными инструкциями по 
теме. 

Чтобы подписаться на участие в “Обучающих кругах”, необходимо  заполнить  форму  на  
сайте www.media.iearn.org/coursereglc или  написать  Барри  Крамеру  
bskramer48@hotmail.com . 
 
Дополнительные темы “круга”, такие, как Дневники летучей-мыши-Chen, Мой город и я, 
Моя страна и Мой герой будут продолжены в этом году, учитывая проявленный к  ним  
интерес участников. 

Структура “Обучающих кругов” 



Компьютерные хроники (Обучающие круги) 
Эта тема способствует развитию публицистического стиля письма  через  учебный  план. 
Результатом он-лайн взаимодействия должна стать публикация вроде газеты. У каждой 
команды есть возможность спонсировать одну или более рубрику газеты в качестве своего 
проекта в “Обучающем круге”. Команды собирают статьи у своих партнеров по  теме, 
редактируют их, чтобы  создать  одну  рубрику газеты. Эта  рубрика связана  с  другими, 
составляемыми иными участниками  “круга”. В результате взаимодействия получается 
законченная публикация “круга”. 
 
Более п одробную и нформацию по теме Компьютерные Хроники можно найти по адресу 
www.iearn.org/circles/lcguide/cc/cc.html 
 

Работа Мышления (Обучающие круги) 
Работа Мышления - это  тема, разработанная, чтобы развить творческое, описательное  
письмо и различные формы самовыражения. Цель состоит в том, чтобы помочь ученикам 
узнать, как изложить их мысли и  чувства в письменной форме, затем поделиться ими и 
сравнить их с мыслями учащихся из других стран. Публикация “круга” Работа Мышления - 
это литературный  журнал, который можно было бы назвать Творческими умами, Работой 
Мышления или названием, выбранным группой. Писать можно в жанре рассказа, 
стихотворения, басни, городского диалога и др. на любые темы: школьные истории, 
местные легенды и мифы, портреты тех, кто живет рядом. 
 
Более подробную информацию по теме Работа Мышления можно найти по 
адресуwww.iearn.org/circles/lcguide/mw/mw.htm 
 

Места и Перспективы (Обучающие круги) 

Места и Перспективы призывает участников исследовать региональные историю, культуру, 
государственное устройство и географию. Цель состоит в том, чтобы помочь студентам 
понять, как исторические события и географические условия взаимодействуют, чтобы 
помочь сформировать их жизнь, дать им более глубокое понимание себя, своих семей и 
сообществ. Каждая команда спонсирует проект для секции Места и Перспективы. 
Например, команда могла бы спонсировать секцию о  местных легендах, взять интервью у 
коренных жителей или пожилых людей, описать исторические достопримечательности 
региона, исследовать местные конституции или сравнить погодные условия, исследования 
карты.. 
 
Более подробную информацию по теме Места и Перспективы можно найти по адресу 
www.iearn.org/circles/lcguide/pp/pp.htm 
 

Мой Герой (Обучающие круги) 
Сотрудничество между “Обучающимми кругами” и проектом Мой Герой 
(www.myhero.com) является письменной и мультимедийной темой, разработанной, чтобы 
вдохновить участников создавать истории о героях со всего мира. Этот опыт Круга 
объединяет учеников и учителей, которые интересуются сотрудничеством с другими 
школами из разнообразных областей мира по теме проекта Мой Герой посредством письма, 
фотографии, цифровых искусств, аудио, театра и короткого фильма. Участники делятся 
культурной информацией и обсуждают проблемы и темы относительно героев, используя 
традиционный формат “Обучающих кругов”. Заключительные публикации отправляются на 
сайт проекта Мой Герой. 
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Даты: с января по май 2011 – Сессия Обучающих кругов. Эта сессия будет 
составлена из участников Обучающих кругов “Мой Герой”сентября 2010 года по 
январь 2011. Целью “круга” является создание школьниками и учителями 
проектов акций, которые должы будут быть поддержаны героями из их 
сообщества или акций, которые бы продолжали уже существующие инициативы 
местных героев.  
 
В дополнение к этим четырем темам для сессий 2010-2011 гг. (Компьютерные 
Хроники, Места и Перспективы, Работа Мышления и Мой Герой) учителя могут  
предложить и координировать тему для специального “Обучающего круга”. Если 
у Вас есть проектная идея или предложение, свяжитесь с Барри Крамером 
bskramer48@hotmail.com, чтобы разработать план, рекламировать ваш проект и 
обеспечить ему поддержку. Чтобы развить специальную тему “круга”, лучше 
начинать процесс по крайней мере за два месяца до начала сессий “Обучающих 
кругов”. Предпочтительно иметь координатора и классы, которые, возможно, 
уже заинтересовались темой. 

Если кто-нибудь из членов iEARNхочет использовать формат Обучающих 
Кругов для своего проекта, свяжитесь, пожалуйста, с Барри Крамером, чтобы 
получить дополнительную информацию о том, как координировать общение и 
взаимодействие между участниками проекта 

Глобальный Проект Подростков (GTP) предлагает тематический “Обучающий 
круг” для начальных, средних и профессиональных школ, включая  
Специальное Образование. Основанный в 1998 г., проект предлагает 
совместное глобальное изучение более чем 17.000 студентам в 40 странах на 
следующих шести языках: английском, французском, испанском, немецком, 
нидерландском и арабском. Глобальный проект подростков предлагается два 
раза в год, включая темы, основанные на Целях Развития Тысячелетия.  
 
Используя известную идею “Обучающего круга” Маргарет Риел, GTP 
обеспечивает структурированный, хорошо управляемый и облегченный 
процесс обучения, чтобы вовлечь учащихся и учителей в 10-недельное 
приключение. Для школ, делающих свои первые шаги в совместном он-лайн 
обучении, информации и технологиях коммуникации, проект обеспечивает 
превосходный старт в использовании телекоммуникационных технологий; 
для более опытных классов он обеспечивает возможность применить 
передовые, основанные на запросе совместные навыки изучения. 
 
GTP, инициированный и cофинансируемый IICD, предоставляет всем 
участникам безопасную и структурированную окружающую среду, в которой 
они обсуждают глобальные проблемы. Это также дает им крепкую основу в 
коммуникационных навыках  и ценную возможность проникновения в суть 
понимания других культур. Наконец, это оживляет целый учебный процесс, 
поскольку учителя включают новые идеи и методы в свою работу. 
 
Этот учебный год, как намечают, начнется в феврале 2011. Эти странички 
Wiki, созданные для проекта “Обучающие круги” помогают детям с 
ограниченными возможностями стать частью международного обучаещегося 
сообщества. Дополнительную информацию см.: www.globalteenager.org 
 
Регистрация производится через координаторов страны GTP (см. вебсайт). 
Если Ваша страна не входит в список, пожалуйста, свяжитесь с 
Координаторами проекта GTP Eliane Metni (Ливан) - eliane@globalteenager.org 
и Боб Hofman (Нидерланды) - bob@globalteenager.org. 

Мой Герой – 
давайте действовать! 

Идеи для новых тем 

Глобальный Проект 
Подростков 
“Сегодняшние ученики – 
завтрашние лидеры” 
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Языки iEARN 

iEARN работает в более, чем 130 странах, предлагая проекты на более чем 30 языках. Большенство проектов в сети iEARN 
являются многоязычными, в большинстве случаев, включающие английский язык для обеспечения международного 
общения. Проекты, приведенные ниже, работают на разных языках, но не на ангийском. Для того, чтобы узнать более 
подробно о различных языковых сообществах и ресурсах iEARN, смотрите www.iearn.org/countries/language-resources. Для 
того, чтобы найти индивидуальные проекты в определенной стране, смотрите сайты сети iEARN в данной стране 
www.iearn.org/countries. На данный момент, в сети iEARN существуют следующий национальные странички.  

Аргентина, http://www.telar.org/ 
Армения, http://www.iearn.childlib.am 
Австралия, http://www.iearn.org.au/ 
Азербайджан, http://www.iearn.az 
Беларусь, http://www.iearn4u.com 
Канада, http://www.iEARN-canada.org/ 
Китай, http://www.iearn-china.org.cn 
Чешская Республика, http://vok.gymck.cz/%7Eiearn/ 
Египет, http://www.iearnegypt.org/ 
Грузия, http://www.sfsa.org.ge/gearn/ 
Индия, http://www.iearn-india.org/ 
Иран, http://iearn.saf.ir/ 
Израиль, http://www.geocities.com/iearnil/ 
Италия, http://www.narnia.it/ 
Япония, http://www.jearn.jp/ 
Ливан, http://iearn-lebanon.wetpaint.com/ 
Литва, http://www.iearn.ten.lt 
Македония, http://www.imor.org.mk/ 
Мали, http://www.mkj-iearnmali.org/ 
Монголия, http://www.owc.org.mn/iearn/ 
Морокко, http://www.mearn.org/ 
Непал, http://www.iearn.org.np/ 
Нидерланды, http://www.iearn.nl/ 
Палестина, http://www.iearn.org/palestine/ 
Пакистан, http://www.iearnpk.org/ 
Польша, http://www.sni.edu.pl/ 
Пуэрто-Рико/Orillas, http://www.orillas.org 
Румыния, http://www.iearn.dej.ro/en_index.html 
Россия, http://iearn-russia.org 
Сьерра-Леоне, http://www.iearnsierraleone.org/ 
Словения, http://info.edus.si/iearn/ 
Испания, http://www.pangea.org/iearn/ 
Шри-Ланка, http://www.iearnsrilanka.org/ 
Сирия, http://www.iearnsyria.org/ 
Тайвань, http://taiwaniearn.org/ 
Тайланд, http://arts.kmutt.ac.th/iearn/home_en.htm 
Уганда, http://www.schoolnetuganda.sc.ug 
Тринидад и Тобаго, http://www.iearntandt.interconnection.org/ 
Великобритания, http://www.iearn.org.uk/ 
Украина, http://www.kar.net/~iearn/ 
Соединенные Штаты Америки, http//us.iearn.org 
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Русский язык 

Сам себе спасатель 
 
Участвуя в проекте, ребята готовят себя к 
преодолению трудностей, неизбежных на жизненном пути, получают возможность 
общения и сотрудничества со сверстниками и коллегами из ближнего и дальнего 
зарубежья, развивают умения быстрой оценки обстановки и нахождения выхода 
из создавшейся нестандартной ситуации, изучают основы первой доврачебной 
помощи пострадавшим.  
 
Цель проекта - вовлечение детей в поиск механизмов решения 
актуальных проблем местного сообщества через разработку и реализацию 
социально значимых проектов, создание личных персональных историй своего 
успешного опыта безопасной жизнедеятельности (ведение дневника участника 
проекта) и как итог - создание сайта проекта.  
 
Возраст участников проекта: все 
Timetable/Расписание/программа проекта: 1. заявочный этап (прием заявок от 
школьных команд, в заявке должна быть короткая (1-3 предложения) мотивационная 
часть - для уточнения ожиданий участников проекта и согласования общего замысла + 
включения в общую дискуссию о том,что такое безопасность сегодня + кто такой 
спасатель в современности. 2. а) продолжение дискуссии, б) разработка карты 
безопасности: начальная школа - "дорога домой", средняя школа - "безопасная 
школа", старшая школа - "безопасное сообщество" в) экспертиза деятельности. 
 
3. а) Разработка сайта проекта (или оформление "картографии безопасности" в 
виде электронных открыток – посланий, б) оформление результатов 1-ой части 
дискуссии; в) запуск дискуссии "Кто может быть спасателем", "В чем нуждается 
спасатель" г) разработка и консультации проектных предложений на тему 
"Спасатель - это я" д) создание видеоматериалов, плакатов, бланковой продукции, 
необходимой для реализации проектных замыслов.  
 
4. Реализация разработанных 
проектов, сопровождаемая: а) разработкой и публикацией всех материалов для 
этого; б) ведением "дневника спасателя" - персональных историй "Сам себе 
спасатель!"; в) оформление рекомендаций “сам себе спасателям” (по итогам второй 
части дискуссии).  
 
5.Итог: публикации, сайт с персональными профайлами и 
рекомендациями из серии "Устами младенца..." - летний передвижной экспертно- 
образовательный лагерь «Лето без бед и печали». 
 
Координатор: 
Анна Багеша. Anna Bagesha, domotkanov_sch@kletsk.edu.by, Sofia Savelava, 
yiecnewline@gmail.com 



 
 
 
 

Выдержка из 
КОНСТИТУЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕСУРСОВ, 

подписанной на ВСТРЕЧЕ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ iEARN 
Пуэрто Мадрин, Аргентина, 12 июля 1994 года 

 
 

ПРЕАМБУЛА 
Видение и цель Международной Сети Образования и Ресурса должны позволить молодым людям 
предпринять проекты, разработанные, чтобы сделать значимый вклад в здоровье и благосостояние 

планеты и ее людей. 
 
 

ГЛАВА I 
 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 
 

Статья I 
Цели Международной Сети Образования и Ресурса (iEARN или Организация): 
 
1. развивать дружественные отношения между молодыми людьми всех наций, основанные на уважении 
принципа равных прав и самоопределения народов; 
2. поощрять молодежь всех стран учиться и работать в сотрудничестве, используя телекомуникационные 
и другие технологии для упрочения универсального мира и активного участия в решении глобальных 
проблем, стоящих перед миром; 
3. продвигать и поощрять уважение к правам человека и к фундаментальным свободам для всех без 
различия расы, пола, языка, культуры, религии; 
4. координировать идентификацию и разделение различных образовательных, академических и других 
национальных организаций с устойчивыми образовательными инфраструктурами и традициями во всем 
мире; 
5. поделиться высококачественными образовательными и другими ресурсами, доступными в 
индивидуальных Центрах участника; 
6. обеспечить глобальную инфраструктуру для концептуальной и основанной на действии 
образовательной сети, которая открыта для всех; 
7. передавать телекоммуникационную технологию, обучающие методы и другие ресурсы молодежным 
организациям, школам или людям, желающим присоединиться к целям iEARN; 
8. помогать в обучении и установлении программ поддержки в каждом глобальном Центре; 
9. расширить сеть материально и оперативно жизнеспособных Центров iEARN всюду по земному шару; 
10. работать с головными организациями, академическими структурами, университетами, 
неправительственными организациями и правительствами, чтобы образовать глобальное сообщество 
заинтересованных организаций и граждан с целью поддержать молодежь мира в развитии и 
осуществлении образовательных и гуманитарных проектов, планирующих изменения и значимых для 
здоровья и благосостояния людей и планеты; 
11. развить и поддержать высококачественные образовательные инновации; 
12. создавать фонды через местные и глобальные соглашения о финансировании, чтобы поддержать эти 
программы и цели. 
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