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Актуальность проекта

Краудсорсинг в образовании начал активно 

развивается в качестве модели для решения 

любого вида проблем и задач, стоящих  

перед образовательным учреждением. 

В рамках технологии Краудсорсинга решение 

задачи передается распределенной и очень 

многочисленной группе людей, за счет чего 

стоимость и время достижения результата 

радикально снижаются.

Краудсорсинг - это мобилизация ресурсов 

людей посредством информационных 

технологий с целью решения задач, стоящих 

перед образовательным  учреждением



Что такое краудсорсинг
Краудсо́рсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing —

«использование ресурсов») — передача некоторых производственных

функций неопределённому кругу лиц, решение общественно

значимых задач силами добровольцев, часто координирующих при

этом свою деятельность с помощью интернета.

Краудсорсинг - это технология, объединяющая новый класс сетевых

инновационных систем, новый подход в методологии решения

комплексных задач с использованием интеллектуального потенциала

и знаний миллионов людей с разбивкой процесса на составляющие

более мелкие части



Применение краудсорсинга в 

образовании
 Краудсорсинг в образовании нацелен на проведение 

социологических исследованиях  в области качества 

образования

 В  мировой практике опросы студентов приобретают все 

большую популярность. Например, при оценке образовательных 

программ университетов, помимо различных статистических 

данных, используются еще и опросы студентов. Проведение 

социологических исследований студентов   позволит вузу  

входить в различные международные мониторинги и 

представлять в них свои данные

 При социологических исследований  необходимо  

ориентироваться на вопросы, актуальные сегодня для 

российского образования: снижение качества подготовки 

абитуриентов,  различия в текущей успеваемости студентов, 

мотивация студентов к академической работе, карьерные 

траектории выпускников



Преимущества краудсортинга

Широкий охват аудитории

Многоцелевая  технология

Решение любых видов проблем

Экономия финансовых ресурсов

Беспрецедентная скорость
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Классификация 

краудсорсинга

бизнес, социальный, 

политический

По типу 

решаемых 

задач

создание продукта (контента), 

голосование, поиск решения, 

поиск людей, сбор информации, 

сбор мнений, тестирование, 

служба поддержки, сбор средств -

Краудфандинг



используется для принятия 

решения,  какой из вариантов 
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Решение сложных научных задач
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Также можно создать свой сайт. Но это стоит 

денег. 
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Краудсорсинг —

перспективная 

технология, позволяющая 

при заметном снижении 

временных и 

материальных затрат 

обеспечить процесс 

генерации решений 

креативными и 

перспективными идеями

Краудсорсинг примененный в

образовательном процессе при

подготовке бакалавров дает

возможность строить процесс

обучения в форме, максимально

приближенной к будущей

практической деятельности

выпускников


