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 преподавание 
и обу ый без ограничений по времени и местоположению. В состав сети, 
поми  сети, вошли: GLOW, С2К, NGFLCYMRU – всего 

 р
нал для школ, С2К – это «Классная комната 2000» для школ Северной 

ный
пер

пос та. 

-
ательная сеть Великобритании и Российская Еди
ельных ресурсов. Производится их сравнение с точки

чения безопасности, быстродействия, качества работы поисковой системы, качества 
представленных ресурсов. 
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Современные технологии позволяют создавать все более и более развитые системы 
для образования. В Великобритании в 2010 г. начала работать Национальная образова-
тельная сеть (NEN) [1]. Это – образовательный ресурс, сфокусированный на

чение и доступн
мо Лондонской образовательной

13 егиональных образовательных сетей. Так, например, GLOW – это шотландская нацио-
ьная сеть интранет 

Ирландии, NGFLCYMRU – национальная образовательная сеть Уэльса. Столь масштаб-
 проект был положен в основу реализации планов правительства Великобритании по 
естройке системы образования. Анализу работы национальной образовательной сети и 

сравнению ее с Российской Единой коллекцией цифровых образовательных ресурсов [2] 
вящена эта рабо
Сеть NEN предоставляет широкие возможности для безопасной совместной творче-

ской работы школьникам, учителям и родителям. Проект позволяет пользователям обме-
ниваться знаниями и информацией на всех уровнях, создавая возможности для распро-
ст нения передового опыта обучения в школе. Значительное внимание в сети уделено во-ра
про зопасности, и, в частности, очень актуальная в последнее время в мире интернета сам бе
проблема авторского права нашла свое решение [1]. Работая в сети, отдельному учащемуся 
практически нет необходимости выходить в интернет. Значительно количество интернет-
ресурсов зеркально отражены в сети, что повышает скорость доступа и способствует по-
вышению безопасности. В случае необходимости выхода в «большой интернет», пользова-
тель может это сделать через безопасные шлюзы NEN, выход через которые регулируется 
региональным провайдером. NEN гарантирует, что все учебные заведения подключены 
через единый канал, обеспечивающий благоприятную безопасную среду для обучения. 
Помимо технических решений по обеспечению безопасности, сеть предлагает широкий 
спектр методических и информационных материалов, пособий для работников образова-
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ния р елей, учеников и их азного уровня. Так, например, приведены рекомендации для учит
родит  родителей разме-елей. Детям прививаются базовые правила безопасной работы, для
щена дует обратиться в  информация о том, как снизить опасности для ребенка, куда сле
случа  дают е той или иной проблемы, связанной с безопасностью. Администрации школ
совет иным по-ы, на что следует обратить внимание при заключении договора с тем или 
ставщиком интернет-услуг. 

Что касается проблем интернет-безопасности в Российской Единой коллекции, то в 
ней до сих пор отсутствует даже информация о «Горячей линии», появившейся в России в 
начале 2010 г., обратившись по которой можно сообщить о детской порнографии в интер-
нете. Россия вошла в состав международной ассоциаци
рамках «Плана безопасного интернета», разработанного Евросо
няет горячие линии интернета по всему миру. Но «Горячая линия» существ

и INHOPE, созданной в 1999 г. в 
юзом. Ассоциация объеди-

ует отдельно, а 
образовательная сеть – отдельно. Большинство российских учителей и не подозревают о 
том, какие опасности таит в себе интернет, а чиновники от образования зачастую продол-
жают
что в
отсек
интер

ратно подчеркивается повышение скорости доступа к от-
дельным

 рапортовать о количестве учащихся на один компьютер. Однако следует отметить, 
 российских школах начали централизованно устанавливать фильтры, позволяющие 
ать нежелательные материалы, которые могут попасть на школьные компьютеры из 
нета. 
В британской сети неоднок

 ресурсам. Это возможно еще и потому, что большинство наиболее популярных и 
посещаемых сайтов зеркально отражены в образовательной сети. В случае с Российской 
Един я коллекция – это не сеть, коллекция представ-ой коллекцией – ситуация иная. Едина
ляет собой хранилище образовательных ресурсов, чтобы попасть в которое пользователю 
нужно выходить в интернет, пользуясь услугами местных поставщиков интернет-услуг, а 
скорость скачивания ресурса на пользовательский компьютер зависит не только от загру-
женности канала связи, но и от скорости работы сервера Единой коллекции. 

Организация работы систем поиска ресурсов и в том, и в другом случае вызывает на-
рекания, хотя сама навигационная система Национальной сети решена очень удобно. Она 
представляет собой предметно-возрастную матрицу, в которой, кликая на пересечение 
предмета и возраста, можно получить список по интересующему предмету для выбранного 
возраста. 

В Российской коллекции ресурсы для учителей и учеников разнесены. В самом нача-
ле поиска нужно выбрать, для кого ищется ресурс – для ученика или для учителя. По-
скольку поиск ресурса для ученика происходит по умолчанию, нередко пользователь, 
пройдя несколько шагов, обнаруживает, что поиск идет для ученика. В этом случае прихо-
дится возвращаться в исходную точку и вести поиск заново – теперь уже для учителя. 

Не отработана система заполнения метаданных, что затрудняет поиск и сортировку 
ресурса, а иногда выдает и просто ошибочный результат. В одном из учительских ресур-
сов, осуществляющих промежуточное тестирование знаний учащихся, размещена и инст-
рукция по установке программы, ведущей статистику ответов. Зная талантливость и изо-
бретательность наших учащихся, автор бы не рискнул выкладывать подобные материалы в 
открытом доступе. 

Для того чтобы сейчас разместить ресурс в Единой коллекции, информация о нем 
должна быть опубликована, ресурс должен быть обсужден. Автору не удалось найти в 
NEN информации о правилах отбора ресурсов для размещения в сети. Вероятно, этот во-
прос решается в каждой локальной сети индивидуально. 

В британской национальной образовательной сети ресурсы пока что доступны всем 
категориям пользователей, хотя в Лондонской образовательной сети, входящей в состав 
NEN, ресурсы для учителей и учеников дифференцированы. При оформлении метаданных 
ресурсов, совершенно очевидно, допущены серьезные погрешности. Авторы ресурсов по-
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старались включить в метаданные все предметы школьной программы, которым может
оказаться полезным данный ресурс. Поисковая система, похоже, просматривает весь спи-
сок предметов в метаданных, поэтому при поиске ресурсов неизбежно возникают ошибки.
Так, например, при попытке посмотреть, какие ресурсы есть для возраста 7–11 лет по ИКТ,
в списке появляется ресурс на тему, с какими трудностями столкнулись первые поселенцы
в Америке или, например, как жили люди в 30-х гг. прошлого века на северо-востоке Анг-
лии: транспорт, жилище, образование. В метаданных ресурса первым в списке предметов
стоит ИКТ, а затем – история. По этой причине ресурс по истории выдается в списке по
ИКТ. Он также находится и при поиске ресурсов по истории, но его появление в списке по
ИКТ выглядит нелогичным. При этом ресурсы появляются в списке в произвольном по-
рядке, и система предлагает возможность рассортировать их по алфавиту. В результате по-
сле сортировки из четырех страниц списка выдаются  только неполные три. 

Еще один пример: ресурс, который учит, как делать компьютерные презентации, ис-
пользуя свои фотографии, как пользоваться зумом, включать аудиоматериалы. В метадан-
ных ресурса перечислены 15 предметов из школьной программы, к которым имеет отно-
шение этот ресурс. По всей вероятности, разработчики полагали, что с помощью этого ре-
сурса можно сделать презентации по 15 предметам. Однако по своей сути эту разработку
следовало бы отнести к ИКТ, так как она учит делать компьютерные презентации. Иначе,
если следовать логике разработчиков, возможный ресурс, помогающий научиться чтению,
будет отнесен и к математике, и к истории, и к любой другой дисциплине школьной про-
граммы, в которой требуется умение читать. 

Большинство ресурсов, представленных в Национальной образовательной сети пред-
ставляют собой текст с некоторым количеством иллюстраций. По роду своей деятельности
автор подробно знакомился с ресурсами лондонской образовательной сети. Подавляющее
большинство из представленных там ресурсов для учеников используют звук, мультипли-
кацию. Среди ресурсов Национальной образовательной сети их нет. Возможно, это как-то
связано с авторским правом, и упомянутые ресурсы лондонской сети могут быть исполь-
зованы только там. 

Рассмотренные образовательные проекты наглядно иллюстрируют тот факт, что для
целей образования используются самые современные информационно-коммуникационные
технологии. Однако в силу целого ряда причин ресурсы, размещаемые в сетях, на разра-
ботку

пра-
вил з

h

и создание которых потрачены значительные средства, далеко не всегда соответст-
вуют современным требованиям и уровню самой оболочки сети. Складывается впечатле-
ние некоего мезальянса, когда в супер-современной сети, использующей широкополосные
технологии, позволяющей передавать звук и изображение, размещаются ресурсы, исполь-
зующие технологии прошлого века. Что касается работы поисковых систем, а также 

аполнения метаданных, то они нуждаются в постоянном совершенствовании. 
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