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библиомир
Многие из вас знакомы с журналом «Де#
ти в информационном обществе», который
издает «Фонд Развития Интернет». Главный ре
дактор журнала – Галина Солдатова, известный спе
циалист по проблемам безопасного Интернета в
России. Журнал выходит как в печатном, так и в
электронном виде. На сайте всегда доступна его
электронная версия. В журнале есть и «библиотеч
ная» рубрика под названием «Библиотека: традиции
и новаторство». Она представляет самые яркие
партнерские проекты и проекты отдельных библи
отек в области развития интернеттехнологий, ор
ганизации командной и индивидуальной работы
детей над исследовательскими и творческими про
ектами в интернетсреде. Например, в номере 23
представлена статья о проекте «Книжный шкаф по
коления next».
Но особое внимание редакции нашего журна
ла в этом номере привлекла статья «Цифровой
мир, в котором аутсайдер Япония, а лидер –
Иордания», напечатанная в рубрике «Инфор#
мационное общество».
Из аннотации:
«Компьютеры уже стали обычной частью учеб
ного процесса. Школам всего мира еще предстоит
научиться правильно их использовать».
В контексте общей темы номера – подростки
и чтение – эта статья предлагает еще один аспект
для осмысления темы, связанный с развитием и использованием
компьютерных технологий в образовательной среде – в школе и
дома.
Мы – библиотекари – часто слышим об исследованиях PISA
в области чтения и грамотности.
В данной статье представлены данные исследования, прове
денного Международной программой по оценке образователь
ных достижений учащихся (Programme for International Student
Assessment, PISA) Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР). Это первый в своем роде сравнительный ана
лиз цифровых умений, используемых учениками, и той образова
тельной среды, что предназначена для развития их квалифика
ций. Исследование охватывает страны – члены ОЭСР, а также го
сударства – партнеры программы PISA, включая Россию.
Сегодня мы также знакомим вас с интересным проектом
«Фонда Развития Интернет» – Конкурсом#экспериментом
«Выходные без цифровых устройств»!
Редакция выражает искреннюю благодарность
Галине Солдатовой за возможность публикации статьи.
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