Рекомендации по написанию истории
успеха

Что такое история успеха?
История успеха – это душевный, эмоциональный рассказ о работе проекта
через истории жизни его участников, о роли проекта в их жизни и о тех
достижениях, которых они достигли при помощи тренеров, волонтеров,
ресурсов, курсов и мероприятий проекта.
История успеха должна показать, какой была жизнь участника (-ов) до
встречи с проектом, и как именно она улучшилась после. В ней должны
отражаться конкретные результаты или признанные достижения учащегося
в результате участия в проекте/код-клубе - создание проекта и его победа
на конкурсе/олимпиаде; профессиональное самоопределение в ИТ сфере
приведшее к поступлению в вуз.
История успеха может быть представлена в виде рассказа от лица
участника проекта/код-клуба или же рассказа от третьего лица, когда
руководитель код-класса/координатор/тренер рассказывает об успехах
участника.

Как писать историю успеха?
1.

Название.
Название истории – это ее главное послание, которое выражает суть
истории. Название должно привлекать внимание, быть кратким и
емким. В название можно вставить прямую речь героя, или крылатую
фразу, перекликающуюся с ее содержанием.

2.

Введение.
Любую историю стоит начинать с самой интересной ее части.
В нескольких предложениях раскройте основную мысль истории так,
чтобы историю захотелось читать дальше.

3.

Основная часть.
В основной части истории кратко опишите контекст и доступность
изучения информационных технологий и программирования в вашем
городе. Опишите героя (укажите имя, возраст, название населенного
пункта и школы/код-класса), расскажите немного о его поступках,
намерения, целях, мечтах, проблемах. Расскажите, каким образом
приобретенные в клубе навыки и какие именно помогли изменить
ситуацию/решить проблему/преодолеть трудности, которые раньше
были непреодолимы, и как это произошло; четко сформулируйте
результат предпринятых шагов, достижения героя и его оценку
собственных достижений.
Текст истории желательно подкреплять цитатами героя.

4.

Завершение/вывод
Историю успеха стоит завершить выводом – для этого можно еще раз
подчеркнуть актуальность темы и достижения героя; либо вставить
цитату главного героя, отражающую основной смысл всей истории.

История должна быть написана хорошим литературным языком, не
перегруженным педагогическими терминами, т. к. история успеха – это
жизненная история, поэтому хорошо, когда в ней присутствуют не
только педагогические термины, но и конкретные люди, события,
эмоции.
Постарайтесь уложиться в 1500-2000 знаков, этого достаточно для
содержательной и интересной истории.
История должна вызывать эмоции - сделайте ее яркой, нестандартной,
оживите интересными деталями.
5.

Фотография
Историю успеха необходимо сопроводить фотографией (подборкой
фотографий), как визуальное доказательство реальности героя и его
успеха.

Основные требования к фотографиям, иллюстрирующим историю
успеха:
● На фото должен быть главный герой (фотография может быть
как групповой, так индивидуальной). Важно, чтобы фотография
была не мелкой, и не искажала бы внешность изображенных на
ней людей.
● Фото должно быть четкое, размер не менее 500 kb в формате
jpeg/jpg.
● Должна быть изображена ситуация, в которой находится
главный герой и она должна отражать деятельность
проекта/код-класса. Фотографию желательно связать с
описываемой историей, или конкретным достижением героя.
Например, можно сделать подборку интересных моментов при
выполнении проекта в код-клубе.
● Каждая фотография должна быть подписана. Из подписи
должно быть понятно кто изображен на фото, и какую ситуацию
иллюстрирует данная фотография.

● На фото желательно присутствие символики проекта «Твой
курс: ИТ для молодежи»/код-класса. Символика может
присутствовать в виде надетой фирменной футболки, значка на
одежде героя истории, баннера на стене, брошюры с
символикой и др. Символика придаст дополнительную ценность
фотографии, указывая на роль проекта в позитивных
изменениях в жизни участника/выпускника, и закрепляет право
на использование фото за проектом «Твой курс: ИТ для
молодежи».

ВАЖНО!!! На публикацию самой истории и фотографии на
сайте
проекта
должно
быть
получено
письменное согласие родителей или законных
представителей героя истории.
Заполненные формы согласия храните на протяжении всего срока
использования фотографий.

Ответы на следующие вопросы помогут вам написать
хорошую историю успеха:
1. Представьте героя (имя, возраст, город, школа, код-клуб)
2. В одном-двух предложениях опишите чем занимался герой до того,
как стать участником код-клуба, либо какие были ваши основания для
создания клуба программирования;
3. Когда и как герой впервые пришел в код-клуб?
4. Какие значительные изменения произошли в жизни героя в
результате участия в проекте/код-клубе?
5. Почему вы считаете это изменение значительным?
6. Конкретно как код-клуб (руководитель) способствовал этим
изменениям?
7. Помогло ли герою истории участие в клубе быть среди лучших на
олимпиадах, конкурсах получить признание, либо улучшить свою
жизнь или жизнь окружающих?

8. Вдохновило ли героя участие в код-классе на дальнейшее изучение
информационных технологий/программирования? Как знания и
навыки, полученные в клубе, помогли ему продолжить изучать
информационные технологии/программирование (пройти
самостоятельно онлайн курс, поступить в колледж, вуз, сдать
экзамен, устроиться на работу, заработать денег и т.д.)?
9. Хотелось бы герою в будущем работать в сфере информационных
технологий?
10. Каковы амбиции героя, т.е. что бы он хотел создать/изменить,
работая в данной сфере, к чему он стремится?
11. Что герой уже делает или планирует сделать, чтобы стать
специалистом в выбранной профессии?

