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ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Анализ данных в сфере образования может изменить процесс 
преподавания и освоения учебного материала студентами. 
Каждое учебное заведение ежедневно получает большое 
количество информации, в частности, подробную информацию о 
посещаемости, активности студентов на занятии и результатах 
тестирования. Студенты дают оценку преподавателям и делятся 
тем, насколько они довольны получаемым ими образованием. 
Ниже представлены семь наиболее впечатляющих способов 
воздействия больших данных на образование. 

1.  Анализ данных повышает эффективность 
обучения 

В процессе обучения педагог получает различные виды данных о 
каждом из учащихся. Например, результаты тестов, сведения о 
посещаемости учебных занятий, ограничения по здоровью, 
трудности в усвоении учебного материала, виды вопросов, 
которые чаще всего задают студенты, и многое другое. 
Преподаватель постепенно анализирует эти данные для того, 
чтобы адаптировать учебный процесс к потребностям студентов. 
Индивидуализированное обучение способствует повышению 
мотивации к обучению среди студентов. 

2. Университеты будут более эффективно 
подходить к вопросу набора студентов 

Каждый университет хранит огромные объемы данных от лиц, 
ранее подавших заявления на зачисление. Анализируя эти 
данные, специалисты приемной комиссии могут выбирать 
отдельные страны и школы с наибольшим количеством 
кандидатов, успешно прошедших отбор.  

3. Большие данные помогают студентам определять 
карьерные цели 

Преподаватели или научные руководители могут составлять 
аттестационную характеристику на основе анализа данных. 
Большие данные позволяют научному руководителю 
рекомендовать студенту индивидуальную карьерную 
траекторию.  

4. Университеты могут сократить отсев учащихся 

Допустим, профессор университета хочет знать, сколько 
студентов купили свои работы онлайн. Опрос или интервью не 
дадут достоверных данных, так как ни один студент не сознается 
в покупке своих работ. В этом случае преподаватель может 
обратиться к аналитическим материалам, например, к 
планировщику ключевых слов (Google Keyword Planner), чтобы 
увидеть поисковые запросы. Сколько студентов из конкретного 
города искали фразу в Google «услуги написания эссе»?  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ
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Как количество этих запросов соотносится с поиском такого же 
словосочетания в других городах? Преподаватель может 
включить в этот анализ другие типы данных. Например, сколько 
студентов предоставили свои проекты позже срока? Каковы 
показатели посещаемости и отсева конкретного курса? 
Преподаватель может сравнить эти данные с данными прошлых 
лет и выявить негативные тенденции.  

5. Более точная оценка успеваемости студентов 

Может ли один тест или одна письменная работа определить 
уровень знаний по тому или иному предмету? Ответ на этот 
вопрос очевиден. Некоторые студенты могут неточно выражать 
свои мысли, но они блестяще справляются с практическими 
задачами. Другие студенты очень волнуются на экзаменах, что не 
позволяем им в полной мере показать то, на что они способны. 
Личные кабинеты студентов меняют подход к оценке 
успеваемости. Наблюдая за работой на занятии, преподаватели 
вносят данные о студентах в личный кабинет в реальном 
времени. Они также постоянно отслеживают успехи студентов. 
Все это помогает сформировать реалистичную оценку об 
успеваемости студента.  

6. Более совершенный процесс принятия решений 

Очевидно, что преподавателям и учебным заведениям нужны 
большие данные для анализа результатов и прогнозирования 
тенденций. Вместо того, чтобы пытаться придумать причины, по 
которым студенты не добиваются результатов, они будут 

анализировать данные и выявлять насущные проблемы. Затем 
они смогут вносить изменения в функционирование 
образовательного учреждения или учебный процесс, что, в свою 
очередь, поможет устранить существующие пробелы в той или 
иной области. 

7. Улучшение результатов учащихся 

Результаты тестов являются не единственным показателем 
успеха. Преподаватели также могут получить данные о том, 
сколько времени студенту потребовалось для ответа на вопрос. 
Они могут видеть, какие типы вопросов вызвали наибольшие 
затруднения. Сравнивая процесс подготовки разных студентов к 
экзаменам или тестам, преподаватели могут вносить изменения 
в учебный процесс с целью улучшения результатов учащихся. 

Источник: https://www.analyticsinsight.net/7-dramatic-impacts-of-big-data-on-
education/ (24 апреля, 2019) 

https://www.analyticsinsight.net/7-dramatic-impacts-of-big-data-on-education/
https://www.analyticsinsight.net/7-dramatic-impacts-of-big-data-on-education/
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ЛУЧШИЕ СТАРТАПЫ В ОБЛАСТИ 
УЧЕБНОЙ АНАЛИТИКИ 
Сектор образования пытается сделать все возможное для 
извлечения пользы из больших объемов данных с помощью 
аналитики. Сложность предсказания поведения человека делает 
эту задачу очень трудной, но несколько стартапов добились 
большого прогресса в развитии учебной аналитики. В настоящее 
время учебным заведениям и высокопоставленным 
должностным лицам необходимо принимать решения на основе 
данных, исходя из того, как люди усваивают те или иные знания. 
Ниже представлен список наиболее перспективных стартапов в 
области учебной аналитики.  

1. Panorama Education 

Panorama Education предоставляет данные для обучения с 
помощью платформы SaaS, используемой в сотнях школьных 
округов США. С помощью этой платформы школьные округа и 
правительства штатов проводят опросы учащихся, родителей, 
учителей и персонала. 

Год основания: 2012  

Сайт: https://www.panoramaed.com/  

2. Civitas Learning 

Civitas Learning предлагает облачную платформу 
предсказательной аналитики, которая дает представление о 
последних тенденциях в области образования и 
образовательных технологий. Преподаватели и руководители 
учреждений могут использовать данную информацию при 
принятии продуманных решений в отношении будущих 
изменений. 

Год основания: 2011 

Сайт: http://www.civitaslearning.com/  

3. Knewton 

Knewton - ведущий поставщик адаптивного обучения. Цифровые 
учебные планы на основе Knewton предоставляют учащимся 
индивидуальные рекомендации по обучению, преподавателям - 
аналитику для лучшей поддержки каждого учащегося, а 
издателям - информацию о содержании для разработки лучших 
продуктов. 

Год основания: 2008 

Сайт: https://www.knewton.com/  

Источник: https://tedsf.org/12-startups-leading-learning-analytics-worldwide/  

https://www.panoramaed.com/
http://www.civitaslearning.com/
https://www.knewton.com/
https://tedsf.org/12-startups-leading-learning-analytics-worldwide/
https://www.panoramaed.com/
http://www.civitaslearning.com/
https://www.knewton.com/
https://tedsf.org/12-startups-leading-learning-analytics-worldwide/
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА «СЦОС В 
РФ» ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ НА 
ОНЛАЙН-КУРСАХ БОЛЬШЕ 4,5 
МИЛЛИОНОВ РАЗ 
С момента запуска портала online.edu.ru, созданного в рамках 
реализации приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ», пользователи прошли обучение на 
онлайн-курсах, представленных в реестре образовательного 
ресурса свыше четырех с половиной миллионов раз.  

Ресурс был запущен в работу 1 ноября 2017 года. Сегодня 
количество онлайн-курсов превышает одну тысячу единиц. Осенью 
2018 года специалистами НИУ ВШЭ на портале запущен уникальный 
сервис психометрической аналитики, позволяющий существенно 
повысить качество образовательного контента и эффективность 
обучения. 

В настоящее время в проекте принимают участие более 120 
организаций высшего образования и свыше 40 – среднего 
профессионального. В качестве пользователей ресурса 
зарегистрировано более 700 тысяч студентов. Хранение цифровых 
сертификатов, подтверждающих полученные знания, 
осуществляется в личных кабинетах  пользователей, реализованных 
по принципу «цифрового портфолио».  

Источник: http://neorusedu.ru/news/polzovateli-portala-stsos-v-rf-proshli-obuchenie  (23 
мая, 2019) 

http://neorusedu.ru/news/polzovateli-portala-stsos-v-rf-proshli-obuchenie
http://neorusedu.ru/news/polzovateli-portala-stsos-v-rf-proshli-obuchenie
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ТОП -10 ИНСТРУМЕНТОВ 
РАЗРАБОТКИ ОНЛАЙН – КУРСОВ 
Портал Training Industry выпустил рейтинг инструментов 
разработки контента для дистанционного обучения: 
видеолекций, тестов, обучающих игр и диалоговых тренажеров.  

✓ GOMO LEARNING - редактор контента, нацеленный на 
мобильное обучение. Преимуществом является 
возможность предварительного просмотра публикации для 
курса на смартфоне или планшете и внесения  
корректировки.  

✓ GENIE - платформа для создания обучающих игр. Автор 
может выбирать одну из предложенных игр в качестве 
среды, настроить взаимодействия и придумать вопросы. 
Genie предлагает следующие игры: платформеры, 
головоломки, квест.  

✓ ELUCIDAT - мощный онлайн редактор контента. Позволяет 
создавать интерактивные презентации, тесты и видеокурсы. 
Elucidat делает упор на контент с профессиональным 
дизайном. 

✓ DOMINKNOW ONE - онлайн-редактор курсов, основанный 
на ПО Microsoft Power Point. С его помощью можно создавать 
не только курсы и тесты, но и обучающие игры за счет 
большой библиотеки ресурсов. 

✓ BRAINSHARK –  онлайн-платформа, которая позволяет 
создавать контент, тесты, презентации и опросы в онлайн-
режиме. Данный ресурс имеет удобный интерфейс, 
позволяющий учитывать результаты очного обучения. 

✓ ISPRING SUITE – (разработка российской компании iSpring). 
Suite — это не одна программа, а шесть редакторов: для 
презентаций, для тестов, для интерактивной деятельности, 
для коммуникации, для работы с аудио и видео, для 
скринкастов. Созданный контент можно использовать 
отдельно или объединить в полноценный курс с помощью 
ПО Microsoft Power Point. 

✓ LEARNETIC MAUTHOR - позволяет создавать контент для 
адаптивного обучения с помощью блок-схем.  Наличие в 
редакторе модулей по типам контента помогает автору 
курсов быстрее освоить платформу. С помощью данного 
редактора можно создавать презентации, тесты и опросы. 

✓ THE TRAINING ARCADE -  онлайн-редактор, который 
позволяет создавать свои обучающие игры. Для этого 
используются готовые шаблоны, а автору остается лишь 
придумать вопросы и настроить взаимодействие. 

✓ LECTORA PUBLISHER - с помощью данного инструмента 
можно создавать презентации, тесты, видеокурсы, 
тренажеры в ПО. Существует возможность просматривать, 
как курс на выходе будет выглядеть на смартфоне или 
планшете. 

✓ LUMESSE COURSEBUILDER - мощный редактор контента с 
большим функционалом: авторы могут создавать 
презентации, интерактивные тесты, видеоуроки и 
тренажеры ПО. 

Источник: http://www.edutainme.ru/post/top-10-instrumentov-razrabotki-kursov/ (21 
марта, 2019) 

http://www.edutainme.ru/post/top-10-instrumentov-razrabotki-kursov/
http://www.edutainme.ru/post/top-10-instrumentov-razrabotki-kursov/
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НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

МИЛЛИАРДЕР ИЗ США ОБЪЯВИЛ, 
ЧТО ОПЛАТИТ ДОЛГИ 
СТУДЕНТАМ ЗА УЧЁБУ  
Американский миллиардер и филантроп Роберт Смит, выступая 
на выпускной церемонии Morehouse College в Атланте, 
пообещал выплатить долги за обучение всем выпускникам этого 
года. Он намерен выплатить долги 396 выпускников, что, 
предположительно, составляет около 40 миллионов долларов. 

Forbes оценивает состояние Роберта Смита в пять миллиардов 
долларов и ставит его в своём рейтинге на 355-е место. Это 
не первый филантропический жест миллиардера в адрес 
Morehouse College. Ранее он выделил бюджет на создание 
стипендиальной системы грантов на базе этого учебного 
заведения.  

Источник: https://www.nytimes.com/2019/05/19/education/morehouse-college-
robert-f-smith.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage (19 
мая, 2019) 

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВПЕРВЫЕ ЗА 900-ЛЕТНЮЮ 
ИСТОРИЮ СВОЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ  НАЧНЁТ 
ПРИНИМАТЬ МАЛОИМУЩИХ 
СТУДЕНТОВ С НИЗКИМИ 
БАЛЛАМИ 
Впервые за 900-летнюю историю своего существования 
Оксфордский университет даст преимущество при поступлении 
малоимущим студентам с низкими баллами.  

Начиная с 2020 года, 250 выпускников государственных школ 
получат возможность бесплатного обучения и проживания 
в рамках многомиллионного проекта по социальному 
устройству малоимущих учащихся. Для пятидесяти человек 
из нового набора, который будет включать беженцев 
и подростков в трудной жизненной ситуации, требования 
по зачислению будут занижены, как на уровне результатов 
по итогам предуниверситетской подготовки, так и на уровне 
проходного балла в вуз. 

Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/20/oxford-university-agrees-
let-disadvantaged-students-lower-grades/ (21 мая, 2019) 

https://www.nytimes.com/2019/05/19/education/morehouse-college-robert-f-smith.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/20/oxford-university-agrees-let-disadvantaged-students-lower-grades/
https://www.nytimes.com/2019/05/19/education/morehouse-college-robert-f-smith.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/20/oxford-university-agrees-let-disadvantaged-students-lower-grades/
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КАК ПОВЕРНУТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ ВСПЯТЬ? ВОПРОСОМ 
ЗАНЯЛИСЬ УЧЕНЫЕ В КЕМБРИДЖЕ 
Удаление углекислого газа из атмосферы, заморозка полюсов, 
озеленение океанов - эти и другие менее радикальные 
предложения спасти планету от глобального потепления будет 
анализировать группа ученых в Кембридже. 

Инициативу создать новый исследовательский центр 
координирует бывший научный советник британского 
правительства профессор Дэвид Кинг. Основной задачей нового 
центра станет не только оценка геоинженерных проектов 
(вмешательства в процесс глобального потепления климата), но и 
решение проблемы климата. Центр геоинженерных проектов 
является частью университетской инициативы «Будущее без 
парниковых газов», которую возглавляет доктор Шукборо. В ее 
рамках будут совместно действовать климатологи, инженеры и 
социологи. 

«Проблема глобального потепления является одной из острейших 
проблем нашего времени, и мы знаем, что должны реагировать на 
неё со всей серьезностью», - говорит климатолог. 

Источник: https://www.bbc.com/russian/features-48226627 (10 мая, 2019) 

https://www.bbc.com/russian/features-48226627
https://www.bbc.com/russian/features-48226627


АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

23 - 26 ИЮНЯ 

https://conference.iste.org/2019/  

г. Филадельфия, США ISTE Conference & Expo - самая широкомасштабная 
конференция по образовательным технологиям в мире.  На 
протяжении более трех десятилетий преподаватели и 
лидеры сферы образования собираются на конференции 
ISTE, чтобы обмениваться идеями и общаться с 
единомышленниками, стремящимися трансформировать 
обучение и преподавание. 

10 - 12 ИЮЛЯ 

http://www.iciei.org 

г. Дарем, Англия 4-я Международная конференция по инновациям в сфере 
образования. Цель ICIEI 2019 - объединить исследователей 
для обмена новыми идеями и результатами исследований по 
инновациям в образовании, а также для обсуждения 
практических проблем и выработке совместных решений. 

26 - 27 СЕНТЯБРЯ 

https://econference.metropolitan.ac.rs 

г. Белград, Сербия 10-я Международная конференция по электронному 
обучению. Основные направления конференции: 
технические концепции, педагогическое проектирование, 
педагогические/психологические аспекты электронного 
обучения. Дедлайн для подачи заявок: 15 июня 2019 года.

23 - 25 ОКТЯБРЯ 

https://www.elearningguild.com/
devlearn/content/5800/devlearn-2019-
conference--expo--home/  

г. Лас-Вегас, США DevLearn - это крупнейшая международная конференция и 
выставка по электронному обучению, в которой участвуют 
тысячи опытных специалистов в области образования со 
всего мира. В этом году DevLearn отмечает свое 15-летие.
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