
OERcamp.global 2021 
Unconference на OER
Самое главное в OER - открытость. И почему мы должны останавливаться на 
географических границах? Мы соберемся на 48-часовую конференцию с 
практикующими, активистами, учеными, и новичками со всего мира.

Давайте отпразднуем OER! Давайте поделимся нашими знаниями, опытом и 
ресурсами! Давайте узнаем друг друга в качестве отдельных людей, в 
качестве организаций по всему миру! Давайте поговорим о наших проектах, 
целях, надеждах, а также о наших сомнениях и проблемах.

Что такое OERcamp.global?
OERcamp - это Баркемп по Открытому образованию и Открытым 

образовательным ресурсам (OER). “Баркемп” означает, что каждый 
может внести свой вклад в программу, представив свои сессии. Это 

(не-) конференция создаваемая пользователями. Баркемп - это не 
только обмен знаниями: открытые вопросы, текущие мероприятия и 
совместные размышления также могут быть на сессиях. Речь идет об 

обмене и совместном создании знаний, открытом пути!

Общение на мероприятии будет вестись на английском языке. 
Семинары на любом другом языке приветствуются!

Участвуйте! Презентуйте! Продвигайте!

Первый 48-часовой Фестиваль Открытых образовательных ресурсов
09-11 декабря 2021 | по всему миру | Баркемп | с помощью Zoom

Как это будет работать?

Сессия открытия OERcamp.global 
начнется 9 декабря в 13:00 UTC+0. У 

нас будет 48 часов сессий и 
пленарных часов, так что каждый 

сможет выбрать время дня (или ночи) 
для участия в мероприятии.

OERcamp.global будет проходить в 
формате под названием Баркемп. Этот 

формат неконференций приглашает 
всех желающих внести свой вклад в 

программу. Это открытое 
мероприятие с совместным участием, 

построенное из пользовательских 
сессий.

Узнайте больше о
OERcamp.global

Чтобы узнать больше, посетите наш 
веб-сайт oercamp.global,

подписывайтесь на @oercamp в Twitter 
twitter.com/oercamp, 

подписывайтесь на наши новости 
oercamp.de/newsletter 

или свяжитесь с нами через 
info@oercamp.global.
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Примите участие в OERcamp.global с 9 по 11 декабря.
Зарегистрируйтесь сейчас goto.oercamp.global 

present.oercamp.global  

promote.oercamp.global  

Представьте свою работу, поделитесь своим опытом. 
Отправьте свой сеанс
Продвигайте мероприятие, распространяйте информацию в 
своих сообществах.

UTC+0

https://goto.oercamp.global
https://present.oercamp.global
https://promote.oercamp.global
https://oercamp.global
https://twitter.com/oercamp
https://oercamp.de/newsletter


Подробнее об OERcamps

OERcamps открывают новые и современные форматы обучения, основанные на 
открытости, совместном использовании, личном значении, участии и равенстве. 

Они являются подходящим форматом образования для времени, когда мы 
зависим не только от передачи фиксированных знаний, но и от совместного 
создания новых знаний. OERcamps - это обмен информацией, обсуждение и 
переговоры о решениях для мира, находящегося в постоянном изменении.

OERcamp начался как массовое движение в Германии в 2012 году. С тех пор он 
был удостоен Open Innovation Award, упомянутой в отчете Horizon и 

освещенной в докладе UNESCO. Узнайте больше о OERcamps и посетите
oercamp.de/about-oercamps-in-english/
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Рекомендация ЮНЕСКО по OER

Приветствуются сессии по всем аспектам OER и 
открытого образования. Мы особенно 

поощряем темы, которые поддерживают 
выполнение Рекомендации UNESCO OER в 

отношении пяти областей действий, 
Наращивание потенциала заинтересованных сторон 
по созданию, доступу, повторному использованию, 
адаптации и распространению OER; 
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Разработка политики поддержки 
для OER;

Поощрение инклюзивного и 
справедливого качественного OER; 

Содействие созданию моделей 
устойчивого развития для OER;

Содействие и укрепление международного 
сотрудничества в области ООР.

OERcamp.global проводится Немецкой комиссией по делам 
UNESCO и Agentur J&K – Jöran und Konsorten J&K, которое 
проводит OERcamps с 2012 года.

Hour 37

Узнайте больше о
OERcamp.global

Чтобы узнать больше, посетите наш 
веб-сайт oercamp.global,

подписывайтесь на @oercamp в Twitter
twitter.com/oercamp, 

подписывайтесь на наши новости 
oercamp.de/newsletter 

или свяжитесь с нами через 
info@oercamp.global.
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https://www.oercamp.de/about-oercamps-in-english/
https://oercamp.global
https://twitter.com/oercamp
https://oercamp.de/newsletter



