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gog.greenmobility.ru

первый масштабный акселератор в России по теме устойчивого 
развития, содействующий вовлечению молодежи в достижение ЦУР

СОЗДАЕМ 
УСТОЙЧИВОЕ 

БУДУЩЕЕ  
ВМЕСТЕ!



GOG

ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР:
Эффективный подбор студентов, участников 
конкурсов и кадров позволяет нам достичь 
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ и ДОСТОЙНОЙ 
РАБОТЫ

СТРАНА:
Россия

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
WAFFLE

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ 2 : 
Команда Z



WAFFLE

GOG

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Создать возможность доступа к личному портфолио на онлайн базе, способной 
хранить индивидуальную информацию 10 тысячи школьников и более 40 тысяч 
студентов Владивостока



WAFFLE

GOG

МЕРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

подключить 
сервер

написать 
сайт

ввести в 
общее 

пользование



WAFFLE
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:

GOG

средние и высшие образовательные учреждения Владивостока

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
6 месяцев



WAFFLE

GOG

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
аренда сервера - 75000 рублей в год
домен(waffle.su) - ~500 рублей в год



WAFFLE

GOG

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
10 тысяч школьников(14-18 лет) и 40 
тысяч студентов Владивостока



WAFFLE

GOG

ПРОДУКТ:
Хранилище-трекер индивидуальных 
достижений школьников для построения 
траектории развития



WAFFLE

GOG



WAFFLE

GOG

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Создание единой базы индивидуальных достижений 
школьников и студентов для хранения и 
дальнейшего использования:

-при поступлении в ВУЗы
-для участия в конкурсах
-для подачи заявок в лагеря 
-для трудоустройства



WAFFLE

GOG

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Систематизация данных сможет помочь людям, которые 
находятся по разные стороны баррикады. Работодатели 
смогут более удобно искать новых сотрудников, 
выпускники легче устроиться на работу, школьники 
участвовать в разных конкурсах и отборах на смены



WAFFLE

ФОТО 
КОМАНДЫ

GOG



WAFFLE
УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ

1. Яковенко Валерия Андреевна, valeriya.yakovenko.06@mail.ru, +79147036315
2. Усаченко Софья Павловна, sofya.usachenko@yandex.ru , +79940223380
3. Кураев Кирилл Олегович, yust.r2.hev@yandex.ru , +79147050488 
4. Золотарёв Тимофей Григорьевич, timoxa4646@mail.ru , +79020769158 
5. Курапова Алина Максимовна, alinakyrapova2121@gmail.com , +79940210577 
6. Аверкин Макар Вадимович, maver418@gmail.com , +79146774857 
7. Дормидонтов Владимир Вадимович, vladimir.dor1701@gmail.com, +79025238717
8. Акишева Елизавета Борисовна, lizaakisheva@gmail.com, +79146531424
9. Беляев Семён Сергеевич, semeka13@yandex.ru, +79084494321
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Целевая аудитория/ 
конечные 
потребители

Продукты/ услуги Команда проекта 

Эффекты проекта

Бюджет проекта

Результаты (KPI) проекта

Сроки реализации

Цель проекта

КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

платформа, совмещающая все достижения в электронной версии\

Хранилище - Трекер индивидуальных достижений школьников для 
построения траектории развития

75500 рублей

октябрь 2021 - апрель 2022

единая база индивидуальных достижений школьников и студентов для 
хранения и дальнейшего использования при поступлении в ВУЗы, для 
участия в конкурсах, для подачи заявок в лагеря и трудоустройства

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ:

подача документов в 
образовательные учреждения стала быстрее в 1,5 раза

обработка данных стала быстрее

КАЧЕСТВЕННЫЕ: 

индивидуальные достижения стали 
систематизированы

Яковенко Валерия
Беляев Семён
Аверкин Макар
Кураев Кирилл

создать возможность доступа к личному портфолио

школьники ДФО
студенты ДФО

GOG

Золотарёв Тимофей 
Акишева Елизавета
Курапова Алина
Усаченко Софья

Дормидонов 
Владимир
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