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Сотрудники. Что такое краудсорсинг?

Краундсорсинг - это мобилизация ресурсов людей 

посредством информационных технологий с 

целью решения задач, стоящих перед бизнесом, 

государством и обществом в целом.



Сотрудники.
Краудсорсинг в науке

NASA Clickworkers —небольшой 

экспериментальный проект NASA, созданный с 

целью проанализировать массив снимков 

марсианской поверхности силами астрономов-

любителей ("clickworkers" на сайте) для научных 

задач. Clickworkers работать, когда и сколько они 

хотят, делая рутинный анализ, который обычно 

требует месяцев работы ученых и аспирантов. Веб-

сайта и база данных была создана и 

поддерживается одним инженером, а научное 

консультирование проводится с помощью двух 

специалистов.

Backyard Biofuels – проект, в котором сотрудники 

Donald Danforth Plant Science Center в Сент-Луисе 

изыскивают альтернативные источники топлива – в 

частности, они исследуют нефтеносные водоросли. 

Большая часть исследований основана на изучении 

конкретного штамма, обнаруженного более 20 лет 

назад. Ученых интересовало, могут ли водоросли, 

живущие в дикой природе, производить больше 

нужного вещества, чем лабораторные образцы.

Одной из знаменитостей проекта стал 6-летний 

мальчик, который представил более 20 образцов с 

высоким содержанием искомого вещества.

http://www.backyardbiofuels.org/


Это безопасная модерируемая интернет-система,  дающая 

преподователям готовые решения для применения проектно-

исследовательской  деятельности  во время занятий, уроков и во 

внеурочной деятельности на всех уровнях образования от 

дошкольного до старшей школы, в том числе в профессиональной 

подготовке; ученикам предлагается участие в проектах при изучении 

новой темы и выполнении домашнего задания, проведение 

исследований и научных работ, возможность познакомиться и 

обмениваться мнениями с участниками из разных регионов.

Резидент Сколково. Первый образовательный проект.

Рекомендовано к внедрению Сколково

Рекомендован к внедрению Федеральным институтом развития

образования, как механизм внедрения ФГОС нового поколения

Отвечает всем требованиям образовательного процесса с 

участием детей с ОВЗ

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 

(ИИТО) называет ГлобалЛаб «самым большим классом в мире»

Что такое ГлобалЛаб?





:XX Пример краудсорсиногового проекта
Фенология – наука о закономерностях сезонного развития природы, о сроках 

наступления сезонных явлений и о причинах, определяющих эти сроки



Что получают взрослые?

• Доступ к географически распределенной базе любых данных 

• Дешевая рабочая сила

• Возможность многократного воспроизведения

• Сокращение временных затрат

• Возможность найти единомышленников и последователей.



Что получают дети?

• Возможность «играть» в науку 

• Возможность найти друзей-единомышленников

• Возможность сделать свой вклад в реальную науку, исследование

• Развитие проблемного и критического мышления, умения работе в команде,  

постановки задачи, навыков анализа  и синтеза, рассуждения, поиска и 

обработки информации, принятия решения

• Возможность общения с настоящими учеными



Навыки 21 века
Навыки обучения и инноваций

• творчество и инновации

• критическое мышление и решение задач

• коммуникацию и сотрудничество

Навыки в сфере информации, медиа и 

технологий

• информационная грамотность

• медиа-грамотность

• грамотность в сфере ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий)

Навыки для жизни и карьеры

• гибкость и адаптивность

• инициатива и самостоятельность

• социальные и кросс-культурные навыки

• производительность и умение нести 

ответственность

• лидерство и ответственность
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