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Полное наименование образовательной организации:
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Наименование инновационного продукта: Образовательный краудсорсинг, как условие
обеспечения готовности педагогов к реализации инновационной деятельности в ДОУ».
Форма инновационного продукта:
Учебное пособие
Методическое пособие
Учебно-методическое пособие
Методические материалы, рекомендации



Учебно-методический комплект (комплекс)
Программа
Технология
Модель



Цифровой или медиа ресурс



Программное обеспечение
Диагностические, контрольно-измерительные
материалы
Иное (указать, что)

Тематика инновационного продукта*:
Реализация образовательных программ профессионального образования.
Содействие развитию дошкольного образования

+

Содействие развитию общего образования

+

Содействие развитию дополнительного образования и социализации детей
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи
Содействие патриотическому воспитанию
Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования
Развитие и распространение русского языка как основы гражданской
самоидентичности и языка международного диалога

Номинация:
Управление образовательной организацией

+

Образовательная деятельность
Ссылка на описание инновационного продукта:
https://ds20spb.ru/pages/innovation.html
Ссылка на инновационный продукт: https://ds20spb.ru/pages/innovation.html
Общее описание инновационного продукта:
Ключевые положения, глоссарий.
Готовность, педагог, обеспечение, образовательный краудсорсинг, единое пространство
сад-школа
 Готовность – это результат подготовки и целостное состояние личности педагога,
выражающееся в ее целях, мотивах, уровне овладения знаниями, навыками, опыте
творческой деятельности, направленности на профессиональное самоопределение.
 Образовательный краудсорсинг – сетевая организация работы сообщества над
какой-либо задачей ради достижения общих благ; практика получения необходимых
услуг, идей или контента путем просьб о содействии, обращенных к группам людей .
Для нашего детского сада образовательный краудсорсинг это совместная
деятельность ГБДОУ детского сада № 20 и иных образовательных организаций
(ГБДОУ № 31, ГБОУ № 562, ГБОУ школа-интернат № 6 и ГБОУ гимназия № 664)
над проблемой оценки взаимосвязи самооценки и готовности к школе дошкольников
с нормой развития и с ОВЗ. Кроме того, образовательный крайдсорсинг позволяет
установить взаимодействие обеспечивающее участникам педагогического процесса



















садов и школы возможность выстраивать единое образовательное пространство,
получать необходимую помощь и поддержку в том числе и при переходе
обучающихся с одной образовательной ступени на другую.
Также, образовательный краудсорсинг может разворачиваться в различных средах:
как в виртуальной среде, так и в социальном пространстве (по аналогии с
многоуровневым образованием).
Образовательный краудсорсинг – это эффективная стратегия. Оно строится на
принципах:
 открытости и доверительности;
 высокого профессионализма;
 развития общественной инициативы;
 поддержки и стимулирования инноваций;
 всестороннего социального партнерства и сотрудничества
Единое пространство сад-школа - это преемственность образовательных
программ, образовательного пространства школы № 562, 664 и детского сада № 20
и 31)
Преемственность - объективная необходимая связь между новым и старым в
процессе развития, одна из наиболее существенных черт закона отрицания.
Сохранение и развитие необходимого и целесообразного старого, связь между
новым и старым как основа поступательного развития процесса.
Обеспечение - совокупность средств обучения и технологий их использования,
которые проектируются педагогом в целях организации самостоятельной
образовательной и учебно-профессиональной деятельности педагогических
работников,
участвующих
в
инновационной
деятельности.
Виды обеспечения готовности педагогов к организации инновационной
деятельности.
Правовое обеспечение - это совокупность правовых норм, определяющих создание,
юридический статус и функционирование образовательного краудсорсинга. Можно
выделить несколько примеров правового обеспечения готовности педагогов к
организации образовательного краудсорсинга:
 Локальные акты образовательных организаций
 Договор между учреждениями о партнерстве и сотрудничестве
 Положение о сотрудничестве
Ресурсное обеспечение – это совокупность средств и возможностей для создания
необходимых условий при осуществлении какого-либо процесса. Примерами
ресурсного обеспечения являются:
Педагогические: наличие педагога-психолога в штате школ партнеров, наличие
методистов, аналитиков, заместителя заведующего по инновационной деятельности.
Информационные: наличие блогосферы, группы в WhatsApp и т.д.
Материально-технические: Программное обеспечение, помещения для собраний,
работы родительского клуба; Наличие групп разной направленности в детском саду
и у сада партнера, наличие детей с ОВЗ в школе партнёре.
Организационное обеспечение - это объединение людей, совместно реализующих
некоторую программу или цель на основе определенных процедур и правил для
создания необходимых условий для осуществления какого-либо процесса.
Примером такого обеспечение служат совместные методические объединения,
семинары, которые укрепляют партнерские отношения между педагогами.
Обоснование актуальности результатов
использования инновационного
продукта
для
развития
системы
образования
(образовательных,
педагогических, социальных, экономических и др.).
Целесообразность и актуальность данной методической разработки
заключается в повышении эффективности и результативности реализации
инновационной деятельности силами одного коллектива, так как для решения
разных задач привлекаются дополнительные «силы» и возможности разных
коллективов, которые работают над сходными проблемами и/или которые имеют
возможности реализовать потенциал проекта наиболее эффективно.








К преимуществам образовательного краудсорсинга можно отнести:
участники краудсорсинга мотивированы работать над проектом, результатами, обменом
идеями в процессе,;
участие многих специалистов из различных сфер деятельности, регионов обеспечивает
рассмотрение проблемы и оценивание решения с разных углов зрения, независимо от
национальности, расовой принадлежности, личных факторов;
в процессе участвуют и высококвалифицированные «профи» разных специальностей,
направленности (коррекционные и общеобразовательные учреждения) , а так же возможно
привлечение специалистов из других стран;
получение требуемых решений, идей, информации – результат творческой групповой
(часто, командной) работы.
В ходе образовательного краудсорсинга педагогами школы и сада были созданы
следующие продукты учебно-методической деятельности:
1. Нормативно-правовое обеспечение
 Договор между ГБДОУ № 20, 31, ГБОУ № 6, ГБОУ № 562, ГБОУ гимназией
№ 664
 Положение о сотрудничестве
2. Организационное обеспечение
 Проект «Определение взаимосвязи самооценки дошкольника и готовности к
школе»;
 Методическая копилка тренингов для использования в работе педагогами
образовательных организаций.
 Планы совместных семинаров педагогов сада и школ
3. Ресурсное обеспечение
Педагог-психолог - привлечение специалиста, отсутствующего в штате
учреждения
Создание гугл форм для опросников, анкет участников проекта
Печатная мастерская – привлечение возможностей партнеров для реализации
проекта
Блогосфера – как средство дополнительной поддержки проекта
Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе
образования:
 Инновационный продукт готов к внедрению. Предоставленные учебнометодические материалы используются педагогами ГБДОУ детского сада № 20.
Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования.
Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
 согласны с условиями участия в данном конкурсе;
 не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных
материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
 принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не
нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
_____________________
____________________________
подпись автора/ов инновационного продукта
расшифровка подписи
_____________________
____________________________
подпись автора/ов инновационного продукта
расшифровка подписи
_____________________
подпись руководителя
образовательной организации
МП
«16 » октября 2020

____________________________
расшифровка подписи

