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Аннотация 
Хотели бы повысить качество образовательного процесса, но не знаете с чего начать? 

Испытываете кризис идей? Вам кажется, что другие образовательные организации 
знают больше, чем вы? Используйте краудсорсинг для эффективной работы над своими 

проектами и разработками. 



Общее описание инновационного продукта: 
 

Учебно-методический комплекс - курс повышения квалификации 

педагогических работников «Образовательный краудсорсинг» 
 

Ключевые положения, глоссарий 
 

Краудсорсинг постепенно получает распространение в качестве 
технологии создания коллективного интеллектуального продукта. Известны 
примеры успешного его использования в различных бизнес-организациях.  

Краудсорсинг (от английского crowdsourcing, crowd - «толпа» и sourcing 
-«использование ресурсов») - решение определенных задач силами множества 

добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с 
помощью информационных технологий. 

Образовательный краудсорсинг, по нашему мнению, органично 
интегрируется с работой образовательных учреждений в решении задач 
инновационной деятельности, а также содержит в себе потенциал, 
соответствующий современной социокультурной ситуации.  

 

Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта В 
то время как краудсорсинг успешно используется в других отраслях, в 
образовании на сегодняшний день его применение встречается не так часто. 
Проведенный нами анализ показывает, что опыт можно перенести и на 
систему образования, но для этого необходимы продукты, которые в первую 
очередь познакомят ведущих специалистов образования с самим форматом 
работы, покажут преимущества краудсорсинга и позволят применять такой 
формате работы на практике. 

Использование образовательного краудсорсинга позволяет привлекать к 
разработке любых, в том числе инновационных, идей не только внутренних 
специалистов, но и расширять аудиторию за счет специалистов из других 
образовательных учреждений, привлечения дополнительных ресурсов 
различных организаций, а также не ограничиваться территориальным 
расположением. Так же хотим отметить, что современные интернет-

технологии позволяют работать в формате краудсорсинга без привязки к 
месту. 

Нами создан принципиально новый продукт способствуеющий 

эффективному внедрению и распространению опыта использования 
краудсорсинга в образовании. В предлагаемом курсе гармонично сочетается 
необходимая теоретическая база и практика, что соответствует современным 
тенденциям образования и повышения квалификации специалистов.  

  

 

 

 



Обоснование значимости инновационного продукта для решения 
актуальных задач развития системы образования в соответствии с целями 
выбранного раздела Программы. 

Данный продукт позволяет организовать и наладить эффективное 
взаимодействие работников образования (любого вида и типа), направленное 
на решение общих задач, но с большим весом личностного вклада каждого 
участника. При этом экономические ресурсы экономятся, но не в ущерб 
результату. 

Представленный продукт создает условия для существенного 
расширения функционала цифровой среды образовательной организации. 

  

Обоснование актуальности результатов использования 
инновационного продукта для развития системы образования 
(образовательных, педагогических, социальных, экономических и др.). 

 Поиск решений с привлечением образовательного краудсорсинга 
позволяет получать результаты достаточно быстро, что обеспечивает их 
актуальность и повышает ценность в современных условиях. Разработанный 
курс является принципиально новым продуктом, как по содержанию, так и по 
форме проведения повышения квалификации педагогов. 

Ограничения, связанные с пандемией, повышают актуальность 
продуктов, реализация которых осуществляется дистанционно.  

Качество образования значительно повышается, поскольку в 
краудсорсинге принимают участие самые мотивированные и инициативные 
педагоги-практики, готовые работать не только над инновациями, но и 
использовать для работы инновационные технологии. 

Наш продукт создает условия для организации возможности совместной 
работы по теме, интересующей специалистов разных ОУ, городов и регионов, 
обмен лучшими практиками и опытом. Использование инновационного 
продукта приведет к достижению результатов, актуальных для всех 
образовательных организаций. 

Объединение ресурсов,  обмен мнениями педагогов, знающих 
непосредственные проблемы образования и имеющих представления, как их 
решить, повысить качество образования. 

 Использование возможностей образовательного краудсорсинга 
позволяет комплексно решать задачи развития образования. 

Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в 
системе образования. 

Представленный курс готов к внедрению в системе образования, так как 
является законченным продуктом, содержит аннотацию, лекционную и 
практическую части, тесты, методические рекомендации.  В аннотации 

содержится информация с описанием временных затрат на освоение курса. 

Продукт прошел апробацию в учреждении. 
  

Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе 
образования. 



Некоторые риски могут быть связаны со стихийностью включения 
участников в процесс, но зная это можно предусмотреть способы поддержания 
вовлеченности, мотивации участников, а также адекватно подобранные 
формы взаимодействия сами собой будут создавать и поддерживать 
участников, не создавая технических преград. 

Ресурсы, созданные посредством краудсорсинга, могут использоваться 
всеми участниками, т.е. невозможно закрепить свои авторские права на какие-

либо разработки. Это условие обговаривается со всеми участниками заранее и 
идейный смысл, и значение результатов группы в данном случае перевешивает 
личную заинтересованность. 

Разный уровень профессиональной компетентности и готовности к 
совместной работе может на начальных этапах замедлить работу, но наш курс 
как раз и является одним из условий успешной реализации краудсорсинговых 
проектов, поскольку готовит организаторов к эффективному внедрению 
технологии, позволяет минимизировать этот риск. 
 Овладение технологией краудсорсинга значительно расширяет 
функционал цифровой среды образовательной организации; способствует 
повышению качества образования, развитию коммуникации со всеми 
участниками образовательного процесса; повышению прозрачности 
образовательного процесса, дает возможность оперативно выявлять 
возникающие у педагогов затруднения и оперативно принимать оптимальные 
решения. 

Готовый продукт можно посмотреть на сайте нашего инновационного 
проекта https://riop.ds20spb.ru/pages/products.html 
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