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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА 

«БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

В ОБРАЗОВАНИИ 



а 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Агрегация 

Систематизация 

Обработка 

Система персонализированного 
обучения 



а 

АНАЛИЗ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

Основные паттерны - устойчивые, повторяющиеся 
элементы структуры, шаблоны 

 

     Паттерн компетенций, которые учащемуся необходимы в  сфере его 
будущей профессиональной деятельности 

     Информация о предметах, вызывающих большие затруднения  
(набор различных  параметров)  

   Информация об эффективных тестах, с которыми  учащиеся 
лучше всего справляются 

Предпочтения в выборе форм, темпа и времени обучения 

  Информация о предпочтениях в изучаемых темах и способе 
(последовательности) их изучения учащимися  



а 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Основные методы 

 

Методы прогнозирования на основе анализа 
 образовательных данных  

Выявление взаимосвязей между переменными 
в образовательных данных  

Методы обнаружения структуры 
в образовательных данных  

Прогнозирование результатов  ГИА,  олимпиад, профильного обучения, 

участия в конкурсах и т.д. 

Обнаружение  структуры урока, типы учебных затруднений по 

результатам НИКО, ВПР и др. 

Выявление взаимосвязи между посещаемостью уроков (онлайн) 

и образовательными результатами 



а 

ЦИФРОВОЙ СЛЕД УЧЕНИКА 

 

В чем специфика состояния учащегося в процессе обучения? 

Может ли данная программа достичь заявленных образовательных 
результатов, требуются ли изменения, и если да, то какие? 

Достигли ли конкретные дети этих результатов и какие 
изменения надо внести в их индивидуальный 

образовательный маршрут? 

 Что на самом деле стоит за оценкой или зачетом? 

Какие результаты достигнуты ребенком, помимо тех, что были 
заложены в программы, и какой «образовательный опыт» он 

получил? 

Цифровой след – это совокупность данных, которые 

пользователь (школьник) генерирует во время пребывания в 

цифровом образовательном пространстве.  



а 

СТРАТЕГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Бенефициары Вызовы 

Учащиеся 

Персонализация электронного обучения; 

Рекомендации видов деятельности (мероприятий), ресурсов, учебных задач для учащихся, 

которые могли бы ещё больше улучшить их обучение; 

Предложение по сокращению и оптимизации образовательной  траектории в рамках всего 

обучения или упрощение в виде ссылок по ресурсам, рекомендации актуальных курсов, 

включая электронные книги и т.д. 

Педагоги/Учителя 

Получение объективной обратной связи об обучении; 

Анализ обучения учащихся и их поведение(прогресс и профиль); 

Кластеризация учащихся; 

Поиск регулярных, а также нерегулярных паттернов учащихся (набора данных, 

необходимых в 

Оценка и сопровождение учебного материала курса; 

Улучшение качества обучения учащихся; 

Организации 

Повышение и рационализация эффективности процесса принятия решений; 

Достижение конкретных целей обучения; 

Предложение определенных курсов, которые могут быть полезны для каждой категории 

учащихся; 

Поиск наиболее экономически эффективного способа повышения успеваемости и оценок.  

Школьные 

администраторы 

Более эффективное использование имеющихся ресурсов; 

Повышение эффективности спроса образовательных программ и определение 

эффективности подхода к дистанционному обучению; 

Система оценки преподавателя и учебных программ; 

Разработка системы параметров повышения эффективности веб-сайта и адаптация его к 

пользователям 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


