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Уникальное событие, где встречаются разработчики 
электронных курсов и общественные организации

Итог хакатона - готовые электронные курсы 
по социально-значимым темам

Команды Реальные 
проекты

Интенсивная 
работа



Современные электронные курсы:

+ Дают возможность охватить больше участников, включая регионы

+ Доступны и с компьютеров, и с мобильных устройств

+ Позволяют формировать знания, развивать навыки оценки ситуации 
и принятия решения, влиять на отношение человека к проблеме

+ Интерактивны - вовлекают человека, который проходит курс, во 
взаимодействие с курсом

+ Содержат игровые элементы: поиск дополнительной информации, 
прохождение цепочки квестов, «прокачивание» персонажа



В Казахстане интерактивные электронные курсы активно используют крупные 
компании, которые создают их для обучения сотрудников и клиентов.



Во многих странах электронные курсы, обучающие 
компьютерные игры, мобильные приложения 
используются для сопровождения уязвимых групп и 
внедрения социальных инноваций 
(на следующих слайдах приведены несколько примеров)



Изменение отношения к теме за счет погружения 
в опыт уязвимой группы

Against all odds - образовательная игра, 
погружающая в опыт беженцев

Depression Quest - интерактивная история, 
погружающая в опыт человека в депрессии

http://www.playagainstallodds.ca/
http://www.depressionquest.com/


Тренажеры для улучшения коммуникации

At-Risk – курс по 
ментальному здоровью и 
профилактике суицидов

https://kognito.com/products?markets=Higher Ed


Информирование

Alpha Beat Cancer рассказывает детям, 
больным раком, о том, что это за болезнь 

и процедурах лечения

Code Fred: Survival Mode - о том, как 
работает наше тело

https://beaba.org/en/game/
https://www.msichicago.org/play/codefred/#.Uic7vDakqcM


Симуляции для осознания проблемы и экспериментов 
с различными вариантами решения 

Ciclania учит искать решение проблемы 
изменения климата и восстановления 

экологического баланса

Fake It To Make It показывает, как создаются 
фейковые новости и учит критично относиться к 

информации в интернете

http://www.ciclania.org/
https://www.fakeittomakeitgame.com/


Хотите заказать разработку подобного курса?

Приглашаем в качестве заказчиков ответственных и 
готовых к сотрудничеству активистов из сферы НПО! 



Вы можете быть заказчиком на хакатоне, если:

Вы представляете общественную организацию

Учебный курс направлен на решение социально-значимой 
проблемы

Ваша целевая аудитория имеет доступ к интернету и 
компьютерам/смартфонам

Вы готовы разместить в открытом доступе готовый курс и 
информацию о разработчиках
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У вас будет возможность:

Получить готовый продукт, 
к которому вы сможете 
предоставить доступ вашей 
целевой аудитории. 

Увидеть разработчиков в 
деле, возможно, с кем-то из 
них вы решите продолжить 
работу в рамках проектов 

Сделать первый шаг 
к цифровым ресурсам 
или расширить арсенал 
используемых методов



Хакатон – это 2 дня 
интенсивной работы



Как все будет происходить?

Заявки на разработку курса подаются заранее. Все идеи проходят 
конкурсный отбор. По выбранным идеям начинается активная 
подготовка материалов.

На хакатоне участники объединяются в команды вокруг интересного им 
проекта и в течение 2 дней практически в режиме нон-стоп (с перерывом 
на сон) разрабатывают курсы по поданным запросам. 

Заказчики активно работают каждый в своей команде, помогая в 
создании курса, консультируя разработчиков по поводу учебного 
материала, целей обучения и особенностей целевой аудитории.

В финале хакатона проводится презентация разработанных курсов.

Готовые курсы размещаются в открытом доступе с указанием 
заказчиков и разработчиков.



План события

26 января, суббота. 10.00-22.00

10.00-10.30 – Открытие мероприятия, представление целей, знакомство

10.30-12.00 – Вводная по elearning в социальных проектах, разбор примеров

12.00-12.30 – Представление заказчиков

12.30-13.00 – Формирование команд

13.00-22.00 – Начало разработки (концепция, прототип)

13.00-14.00 – Обед 

16.00-17.00 – Чекпойнт 1 (промежуточная презентация)

27 января, воскресенье. 10.00-21.00

10.00-19.00 – Разработка (написание текстов, техническая реализация, оформление)

11.00-12.00 – Чекпойнт 2

13.00-14.00 – Обед 

19.00-21.00 – Демонстрация курсов, обсуждение и награждение



Итогом eLearning-хакатона
станут готовые курсы 



Курсы, разработанные на eLearning-хакатоне #1

Нажимайте на картинки, 

чтобы открыть курсы

(курс по Медиации –

на доработке, ссылка 

сейчас неактивна)

http://elearninghackathonkz.s3.amazonaws.com/autism-jasper/story.html
http://elearninghackathonkz.s3.amazonaws.com/autism-jasper/story.html
http://elearninghackathonkz.s3.amazonaws.com/autism-behavior/story.html
http://elearninghackathonkz.s3.amazonaws.com/autism-behavior/story.html
http://elearninghackathonkz.s3.amazonaws.com/autism-socialization/story.html
http://elearninghackathonkz.s3.amazonaws.com/autism-socialization/story.html
http://elearninghackathonkz.s3.amazonaws.com/factcheking/story.html
http://elearninghackathonkz.s3.amazonaws.com/factcheking/story.html


Что требуется, чтобы стать заказчиком на хакатоне?

1 2 3 4

Активно работать 
на хакатоне

У разработчиков 
обязательно появятся 
к вам вопросы. А вы 
сможете видеть, как 
рождается продукт и 
сразу его корректировать.

Заполнить заявку 
на разработку

Все идеи проходят 
предварительный 
конкурсный отбор 
(важен баланс 
количества проектов 
и разработчиков)

Подготовить 
материалы

С каждым заказчиком 
встречаются 
организаторы для 
прояснения запроса, 
целей и структуры 
курса.

Оплатить входной 
билет 

Стоимость участия –
50 000 тенге за 1 курс, 
от заказчика на 
хакатоне могут 
участвовать 1 или 2 
человека.



На что идет оплата входного билета?

eLearning-хакатон – некоммерческое мероприятие, организаторы 
не преследуют цели заработать. 

Мероприятие не содержит необоснованных затрат на брендирование и 
продвижение.

И даже разработчики работают бесплатно.

Ваша оплата идет на питание команды разработчиков на время 
хакатона и организационные расходы (канцелярия, доступ к 
библиотекам графики для иллюстрирования курсов).

Для всех участников обеспечивается горячий обед и перекусы. Чай, 
кофе и печенье – без ограничений!

Оплата билета – это примерно 1/10 от стоимости не слишком сложного 
электронного курса, если вы будете его заказывать на обычной основе.



Получить форму заявки

Очень интересное предложение, я готов(а)!

https://drive.google.com/file/d/1e_26YowBeGnvzmqkNe6PmXZtTlmeNx-_/view?usp=sharing


Организаторы

Студия eLearning

Эксперт №1 в Казахстане в сфере корпоративного электронного 
обучения. 

e-Learning Lab (Университет Нархоз)

Лаборатория решений для онлайн обучения. 

Агентство корпоративного развития «CSR CENTRAL ASIA»

Экспертная организация в области корпоративной устойчивости и 
ответственности в Центральной Азии. 

Ассоциация развития гражданского общества «АРГО»

Национальная ассоциация, объединяющая организации 
гражданского общества (ресурсные центры), предоставляющие 
услуги общественным организациям и сообществам.



Контакты

Светлана Пономаренко

Руководитель Студии eLearning

+7 701 411 6795, + 7 727 338 00 53

sponomarenko27@mail.ru

facebook/sponomarenko27

https://www.facebook.com/sponomarenko27

