
О программе  

eTwinning Plus 



eTwinning – инициатива Европейской Комиссии, 
направленная на развитие сотрудничества европейских 
школ с помощью информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).  

Таким образом, учителя и школьники, 
зарегистрированные в сети eTwinning, получают 
возможность реализации общих проектов с 
европейскими школами. 

 
eTwinning Plus – рабочее пространство  программы 

eTwinning в рамках Восточного партнерства. 



Пилотная 
программа  Установление связей 

со школами Европы 

Участие в проекте 
eTwinning 

Участие в этой программе позволит учащимся Украины повысить 
мотивацию изучения иностранных языков и улучшить навыки 
использования информационных технологий. 

  
В свою очередь, учителя будут иметь возможность устанавливать 

прямые контакты с учителями из других европейских стран , 
обмениваться опытом и осваивать зарубежные методы преподавания. 



Страны-
участницы 

Молдова 

Грузия 

Азербайджан 

Украина 

Армения 

В 2013 году к программе eTwinning Plus 
присоединились Украина, Молдова, 
Азербайджан, Грузия и Армения.  



Современный период развития общества характеризуется сильным 
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 
сферы человеческой деятельности. 

 
Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 
эффективность. 

 
За последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться компьютером, 

увеличилось примерно в 10 раз. Как отмечает большинство 
исследователей, эти тенденции будут ускоряться независимо от школьного 
образования. 

 
Большинство учителей начальных классов даже не знакомы с 

компьютерными технологиями и не имеют представления о способах их 
использования в обучении. Уроки с применением компьютера в 
большинстве случаев ведут учителя информатики. 





Компетенции востребованные в 21м веке 

Знание цифровых 
технологий: 

• грамотность в информационных 
технологиях; 
• знание современных научно-
технических достижений. 
 

Навыки эффективных 
коммуникаций: 

• навыки работы в команде; 
• знание иностранных языков; 
• межличностные коммуникации; 
• навыки интерактивного 
взаимодействия . 

Концептуальная 
грамотность: 

• креативность;  
• изобретательность; 
• способность к самообучению; 
• аналитическое мышление. 

Социальная грамотность: 
• осведомленность о мировых 
проблемах в сферах 
здравоохранения, окружающей 
среды, экономики, бизнеса; 
• предпринимательские 
способности. 



Школьный урок в 20м столетии Школьный урок в 21м столетии 



Преимущества eTwinning Plus для учеников 

• Возможность развивать свои знания, участвуя в международных проектах 

• Возможность познакомиться с культурой и традициями других стран 

• Возможность развивать свои навыки и знания в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

• Возможность развивать знание иностранных языков 

• Возможность овладеть навыками планирования, развивать навыки 
эффективных коммуникаций 



Преимущества eTwinning Plus для учителей 

• Оригинальный и интересный способ организовать учебный процесс 

• Возможность познакомиться с культурой и традициями других стран 

• Возможность использовать в процессе обучения информационно-
коммуникационные технологии 

• Возможность профессионального развития и обмена опытом с коллегами из 
других стран 

• Учителя могут свободно выбирать тему проекта и методы его реализации 



Преимущества eTwinning Plus для школ 

• Возможность участия в международных проектах 

• Возможность стать частью международного учебного сообщества 

• Возможности профессионального развития для учителей  

• Возможность повысить престиж школы среди родителей и учеников 



Преимущества  

eTwinning Plus 

 
Бесплатный 

доступ! 
 

Вам и вашей школе не нужно ничего 
платить, чтобы стать участником 
программы.  Программа eTwinning 
Plus поддерживается Европейским 
Союзом и участие в ней бесплатно 
для всех сотрудников школы. 
 
Отсутствие рекламы и 
коммерческих объявлений, доступа 
для лиц, не работающих в сфере 
образования. 
 



Преимущества  

eTwinning Plus 

 
Чувство 

принадлежности к 
единому 

сообществу 
 

Участвуя в пилотной программе 
eTwinning Plus, вы получите 
возможность общаться с коллегами, 
проживающими в странах проекта 
eTwinning, заинтересованных в 
совместной работе со школами 
вашей страны. Они также 
заинтересованы в лучшей, более 
динамичной системе образования, 
не разделенной границами, и 
разделяют Ваш энтузиазм 
международного сотрудничества.  



Преимущества  

eTwinning Plus 

 
Совместные 

проекты 
 

eTwinning Plus позволяет 
заниматься самыми 
разнообразными проектами. Одно 
из важных условий – это участие в 
проектах в сотрудничестве с 
коллегами из других стран. Проекты 
могут быть простыми и сложными, и 
для их реализации вам нужно найти 
партнера, заинтересованного в 
двухсторонних связях с вашей 
страной, использовать ИКТ и 
творческий подход для вовлечения 
в работу учащихся.  



Преимущества  

eTwinning Plus 

 
Возможности 

профессионального 
развития 

 

Программа eTwinning позволяет 
продолжать учебу и развиваться, и в 
ней заложены безграничные 
возможности. Поиск коллег, обмен 
идеями и практическими 
наработками – все это позволить 
Вам использовать преимущества 
неформального обучения: учиться у 
Ваших коллег, выбирая удобное для 
Вас время. 



Преимущества  

eTwinning Plus 

Служба поддержки 
eTwinning Plus на 

Украине 

К Вашим услугам служба поддержки 
программы на Украине – PSA 
(Partner Support Agency), которая 
окажет необходимую поддержку, 
помощь и даст совет. Вы можете 
связаться с нами по телефону 
электронной почте, через портал 
eTwinning Plus 



Преимущества  

eTwinning Plus 

 
Отсутствие 

бюрократии 
 

Для участия в eTwinning Plus не 
требуется выполнения множества 
формальностей. Вам нужно только 
предоставить некоторую 
информацию о себе и Вашей школе, 
и Вы уже можете приступить к 
работе 



Преимущества  

eTwinning Plus 

 
Межкультурный 

обмен 
 

Участие в международных проектах 
предоставляет исключительную 
возможность познакомиться с 
другими культурами – учащиеся не 
только познакомятся с жизнью 
людей в других странах, но и смогут 
рассказать международной 
аудитории о культуре своей страны, 
ценностях и традициях! 
 



Общая статистика eTwinning 

 
Количество стран участников: 33 
 
Количество зарегистрированных школ: 102 973 
 
Количество зарегистрированных учителей: 195 500 
 
Количество проектов: 27 089 
 



Роль украинского PSA  

Техническая поддержка:  
• регистрация школ участников программы на платформе eTwinning Plus; 
• консультация учителей по вопросам участия в программе eTwinning Plus. 

Проведение тренингов в рамках программы eTwinning Plus: 
• проведение обучения для учителей; 
• размещение руководств и онлайн уроков на украинском сайте о eTwinning 
Plus.  

Информационная поддержка: 
• размещение последних новостей о eTwinning Plus на украинском сайте; 
• публикация примеров лучших проектов с участием украинских школ.  



Наши контакты: 
 
eTwinning Plus портал: plus.etwinning.net  
(в процессе разработки) 
 
Телефон службы поддержки:  
+ 38 044 384-45-72 
 
e-mail: helpdesk@etwinning.com.ua 
 
Информационный сайт Украина  
www.etwinning.com.ua  
(в процессе разработки) 
 

http://www.plus.etwinning.net/
mailto:helpdesk@etwinning.com.ua
mailto:helpdesk@etwinning.com.ua
mailto:helpdesk@etwinning.com.ua
mailto:helpdesk@etwinning.com.ua
mailto:helpdesk@etwinning.com.ua
mailto:helpdesk@etwinning.com.ua
mailto:helpdesk@etwinning.com.ua
http://www.etwinning.com.ua/
http://www.etwinning.com.ua/
http://www.etwinning.com.ua/
http://www.etwinning.com.ua/
http://www.etwinning.com.ua/
http://www.etwinning.com.ua/
http://www.etwinning.com.ua/

