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Помимо того, что я рассказывала о всяческих викторинах, конкурсах, мерче и прочих 

форматах привлечения участников и простых форматов того, как снять данные  

с участников, есть более сложные форматы, которые мы прошли на опыте Кружкового 

движения. 

 

Форматы 

1. Участие в одном мероприятии дает бонус к участию в другом мероприятии / 

выполненный в кружке проект дает бонус при поступлении 

Участник видит, что его зафиксированное участие на мероприятии является бонусом  

к чему-то, что может быть ему интересно. Это возможно в крупном сообществе или 

организации, где много различных мероприятий и есть устойчивые горизонтальные связи. 

Так, вы можете договориться с другими организаторами мероприятий о совместном учете 

ваших работ. 

2. Помощь школьнику в организации портфолио  

Часто школьники очень безалаберно обращаются с результатами своей работы: удаляют 

фотографии, тексты и т. д. Все это можно сохранить, например, с помощью платформы 

«Талант» и конкурса, организованного на этой платформе. Такая платформа является 

универсальным хранилищем информации: участник может загрузить туда свой проект  

и данные о кружках, а мы, как организаторы, видим всю эту информацию.  

Мы также предлагаем участникам Кружкового движения внести данные о себе, а дальше 

уже сами решаем, где их учитывать. Например, подавая заявку на какой-либо проектный 

конкурс, не нужно заново заполнять информацию о себе. Таким образом мы снижаем 

нагрузку на того, кто подает заявку. 

На схеме видно, что мы храним подтвержденные достижения, интересы самого участника, 

о которых мы можем сделать вывод, и источники информации с других платформ. 

 

 



 

 

 

Обработка данных 

Благодаря большому массиву собранных данных, мы можем оценивать работу участника  

и его компетенции на более сложном уровне. Чтобы что-то рекомендовать участнику,  

мы должны понимать о нем больше.  

Например, на нашей платформе проводится цифровой конкурс компетенций «Талант 

20.35». С одной стороны, он помогает нам стандартизировать и нормировать информацию 

об участнике и его компетенциях. С другой стороны, он помогает участнику в случае его 

победы получить дополнительные баллы к ЕГЭ.  

 



Например, рассмотрим методику оценки компетенции по программированию на Pyton.  

На слайде показано, что мы видим, на каких курсах учился участник, какие олимпиады  

и хакатоны он посещал, некоторую его активность в сообществах. Всю эту информацию 

мы собираем и с помощью некоторой методологии оцениваем уровень его компетенций  

и ту технологическую область, которая ему интересна. Даже если этот участник не стал 

победителем или призером, мы можем выдать ему персональную рекомендацию  

на основе проанализированных данных. 

Так у участника возникает некое цифровое портфолио, в котором есть и конкурс 

«Талант», и его результаты на сторонних платформах, и его результаты в Кружковом 

движении, его рекомендации и те интересы, которые мы смогли выявить. Все это собрано 

в едином формате, удобном для участника. 

 

 

 


