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ПАСПОРТ
Инновационного проекта

«Применение технологий краудсорсинга в образовательном процессе 
дошкольной образовательной организации как механизм повышения ка

чества образовательных услуг».



Паспорт инновационного проекта

1 Наименование инновационного 
проекта/программы (тема)

Применение технологий краудсорсинга в образовательном процессе дошкольной образовательной организации в целях повышения 
качества образовательных услуг

2 Авторы представляемого опыта Журавко Ольга Юрьевна заведующая МАДОУ детский сад №10 «Вишенка»
Бурянина Людмила Анатольевна старший воспитатель МАДОУ детский сад № 10 «Вишенка»

3 Научный руководитель (если есть). 
Научная степень, звание

Кулишов Владимир Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики ФППК КубГУ, 
доцент кафедры управления образовательными системами ГЪОУ ИРО Краснодарского края.

4 Цели внедрения инновационного 
проекта/программы

Определить условия эффективного применения технологий краудсорсинга в образовательном процессе дошкольной образовательной 
организации, обеспечивающие повышение качества образовательных услуг

5 Задачи внедрения инновационного 
проекта/программы

1.Создать систему нормативно-правового, кадрового, материально-технического, финансового, информационно - методического 
обеспечения проекта.
2.0существить анализ российских и зарубежных исследований в области краудсорсинга, уточнить структуру и содержание понятия 
«краудсорсинг».
3.Обосновать возможность применения технологий краудсорсинга для решения задач повышения качества дошкольного образова
ния
4.Разработать и апробировать модель сетевого партнерства дошкольной образовательной организации и субъектов городского обще
ственно-профессионального сообщества в целях концентрации ресурсов и координации действий по повышению качества дошколь
ного образования.
5 .Определить педагогический потенциал технологий краудсорсинга в решении задач повышения качества дошкольного образования.
6, Проанализировать и обобщить результаты инновационной работы и подготовить к публикации:
-серию научно-методических статей по проблематике проекта;
- методические рекомендации «Применение технологий краудсорсинга в образовательном процессе дошкольной образовательной ор
ганизации в целях повышения качества образовательных услуг»

6 Основная идея (идеи) предлагае
мого инновационного проек
та/программы

Реализация ФГОС ДОО требует создания в дошкольной образовательной организации новых структурных элементов образователь
ного процесса. В современных условиях достижение качества дошкольного образования возможно за счет разработки и внедрения в 
образовательный процесс ДОО инновационных технологий, позволяющих интенсифицировать образовательный процесс и создавать 
более совершенную организационно - дидактическую базу.

В этой ситуации, особое значение приобретает использование потенциала сетевого партнерства и интернет - технологий в целях 
повышения качества дошкольного образования. Максимально эффективной и наименее затратной для ДОО технологией является 
краудсорсинг — привлечение к решению тех или иных проблем дошкольного образования широкого круга лиц для использования их 
творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с применени
ем инфокоммуникационных технологий.

Применение этой технологии в сложившихся непростых социально-экономических условиях, которые переживает Россия в це
лом и Краснодарский край -  в частности, позволит экономить значительные финансовые ресурсы и получить современный образова
тельный результат номинальными затратами.
Использование краудсорсинга в образовательном процессе - это одно из современных направлений в дошкольном образовании, кото
рое помогает усовершенствовать образовательный процесс ДОО, повысить качество работы с родителями воспитанников, а также 
популяризировать деятельность воспитателя группы и детского сада в целом. Работа в данном формате ведет к построению модели 
управления качеством образовательных услуг ДОО, повышению компетентности педагогов, обоюдной готовности детского сада и 
субъектов городского общественно-профессионального сообщества к решению актуальных проблем повышения качества дошкольно
го образования.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


7
Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного проек
та/программы

- Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-Ф3
- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.10.2013г. №1155).
- «Государственная программа РФ «Развитие образования 2013-2020г.г.» от 14.04.2014г. №295-р
- Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013г. №2770-КЗ
- «Об общественной палате РФ» от 04.04.2005г. №32-Ф3 п. 1.2. ст.2
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования от 21.07.2014г. №256-ФЗ.
- Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012г.п.п. «К» п.1
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка само обследования образовательной организации» от 
14.07.2013г. №46

8 Обоснование его/её значимости 
для развития системы образования 
Краснодарского края

Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-Ф3
Ст.2 «Качество образования- комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия ФГОС ... .и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образо
вательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы».
Ст. 11 п. 1.4. «ФГОС и обеспечивают:
-государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основ
ных образовательных программ и результатам их освоения».
Ст. 15 п.1 «Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать ... .организации культу
ры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения...» 
«Государственная программа РФ «Развитие образования 2013-2020г.г.» от 14.04.2014г. №295-р,
«Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения, а также обеспечение 
его конкурентоспособности на рынке образования».
«Модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение совре
менного качественного образования».
Подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы РФ «Развитие образования 
2013-2020г.»
«.. .создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования детей 
. . . »

«...формирование открытой информационно-образовательной среды начального общего... .образования в том числе для удовлетворе
ния особых образовательных потребностей и реализации индивидуальных возможностей обучающихся».
Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013г. №2770-КЗ
Ст.5 п.2. «Развитие системы образования в Краснодарском крае основывается на следующих принципах:
- доступность качественного образования в различных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Краснодарского края».
п.3.«Обеспечение воспитания, способствующего становлению нравственных идеалов и ценностей, уважению к правам и свободам 
человека, развитию индивидуальных способностей человека».

9 Новизна(инновационность) Новизна (инновационность) определяется следующими основными моментами:
-пониманием краудсорсинга как равноценной составляющей процесса дошкольного образования, обладающей своими собственными 
целями, принципами и закономерностями;



-пониманием краудсорсинга как инструмента привлечение к решению тех или иных проблем дошкольного образования широкого 
круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с 
применением инфокоммуникационных технологий.
-признанием в качестве основных благополучателей процесса краудсорсинга - субъектов дошкольного образования (дошкольников и 
их родителей) и субъектов дальнейшего образования дошкольников (начальное и основное общее образование);
- разработкой нового содержания и форм социального партнёрства, обеспечивающих повышение качества образования в ДОО.

10 Практическая значимость Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и курсов повышения квалификации педагогов 
и руководителей дошкольных образовательных организаций. Модель краудсорсинга может быть эффективно распространена в до
школьных образовательных организациях Краснодарского края. Результаты проекта могут стать элементом краевой программы «Ин
новационные технологии повышения качества дошкольного образования». Результаты проекта могут быть использованы для разра
ботки модульной программы повышения квалификации руководителей дошкольных образовательных организаций «Применение тех
нологий краудсорсинга в образовательном процессе дошкольной образовательной организации в целях повышения качества образова
тельных услуг»

11 Механизм реализации инновации Основным механизмом реализации инновации является решение следующих задач:
1)разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере
сетевого партнерства дошкольной образовательной организации и субъектов городского общественно-профессионального сообще
ства в целях концентрации ресурсов и координации действий по повышению качества дошкольного образования;
2)разработка педагогических продуктов, выполняемых в рамках основных направлений инновационного проекта и ориентированных 
на разрешение проблем, требующих экспериментальной проверки.
3)организация деятельности педагогов-новаторов в сфере применение технологий краудсорсинга в образовательном процессе до
школьной образовательной организации;
4)поддержка педагогов дошкольной образовательной организации, реализующих технологии краудсорсинга;
5)создание партнерской сети с субъектами городского общественно-профессионального сообщества, обеспечивающей концентрацию 
и эффективное использование внешних ресурсов.
7)разработка горизонтальных механизмов обмена инновационным опытом в целевой области (конференции, семинары, специализиро
ванные интернет-порталы и форумы и тд.), а также формирование и оформление профессионального сообщества специалистов в обла
сти качества дошкольного образования.

11.1 1 этап: Подготовительный
11.1.1 Сроки сентябрь 2017г. -  август 2018г.
11.1.2 Задачи Анализ объектов социума для определения целесообразности установления партнёрства.

Установление контакта с учреждениями (потенциальными партнёрами) микрорайона.
Создание творческой группы для разработки проекта.
Определение направлений и форм взаимодействия. Составление плана работы партнёрского сообщества.

11.1.3 Полученный результат - определены объекты социального партнёрства,
- составлен план взаимодействия,
- подготовлены эксперты,

11.2 2 этап: Внедренческий
11.2.1 Сроки Сентябрь 2018г. -  август 2019г.
11.2.2 Задачи Апробация технологии краудсорсинга в условиях ДОО.
11.2.3 Полученный результат Разработан механизм практического применения технологий краудсорсинга в ДОО.
1 1.3 3 этап: Экспертно-аналитический
11.3.1 Сроки Сентябрь 2019г. -  август 2020г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


I

11.3.2 Задачи 11одведение итогов применения технологий краудсорсинга. Анализ проделанной работы. 
Анализ эффективности, целесообразности реализуемого проекта.
()пределение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результатов.
()пределение перспектив дальнейшего сотрудничества.

1 1.3.3 Конечный результат 1 .Нормативная модель взаимодействия ДОУ и социума.
2.Серия научно-методических статей по проблематике проекта;
3.Мметодические рекомендации «Применение технологий краудсорсинга в образовательном процессе дошкольной образовательной 
организации в целях повышения качества образовательных услуг»
4.Повышение профессиональной мотивации и профессионального уровня педагогов д/с.
5.Повышение степени открытости ДОУ.

12 Перспективы развития инновации Благодаря реализации проекта будет создана инновационная комплексная модель краудсорсинга, способствующая повышению каче
ства дошкольного образования. Апробированная система позволит предоставлять качест венные образовательные услуги, повысить 
открытость и конкурентоспособность дошкольной образовательной организации. Проект позволит объединить кадровые ресурсы об
разовательной организации для психолого-педашгической поддержки позитивной социализации и индивидуализации дошкольни- 
ков.Разработанный механизм применения технологий краудсорсинга может быть использован другими ДОО Краснодарского края.

13 Предложения по распространению 
и внедрению инновационного про
екта/программы в практику обра
зовательных организаций края

Полученные результаты могут быть распространены и внедрены в практику дошкольных образовательных организаций Краснодар
ского края, а также использоваться при повышении профессиональной квалификации педагогов-практиков (ГБОУ ИЮ Краснодарско
го края), совершенствовании педагогического мастерства работников системы дошкольного образования.

14 Перечень научных и (или) учебно
методических разработок по теме

15 Статус инновационной площадки 
(при наличии) (да/нет, тема)

Муниципальная инновационная площадка 
Приказ УО г. Новороссийска № 717 от 21.06.2017г.

16 Ресурсное обеспечение инновации:
16.1 Материальное Реализация инновационного проекта опирается на существующую материальную базу детского сада и обеспечивается сочетанием 

бюджетного финансирования и внебюджетных средств. Повышение квалификации педагогов (госстандарт).
16.2 Интеллектуальное Кадровое обеспечение:

Заведующая 
Старший воспитатель
Воспитатели-29 , музыкальный руководитель -2, инструктор по физической культуре

16.3 Временное 2017-2020 год

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы: 
согласны с условиями участия в данном конкурсе;

на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; - 
язательства, чтр'фредставленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих

______ О.Ю. Журавко______

(расшифровка подписи)

« с \ _________ 20/7г.


