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Проект выполняется в рамках гранта » № 19-29-14016/19 «Методология анализа
больших данных в образовании и ее интеграция в программы профессиональной
подготовки педагогов и руководителей общеобразовательных организаций в логике
„Педагогика, основанная на данных“, „Управление образованием на основании данных“
Российского фонда фундаментальных исследований по конкурсу на лучшие проекты
междисциплинарных фундаментальных научных исследований «Фундаментальное
научное обеспечение процессов цифровизации общего образования».





Сервисы анализа данных: 
Системы образовательной статистики (ГИВЦ – МСО-2019),
Платформы, обеспечивающие деятельность региональных центров оценки качества 
образования) 
Федеральные и региональные электронные образовательные платформы, 
включающие ЭД, ЭЖ, электронные образовательные ресурсы –контент







Методы интеллектуального анализа данных и статистики
информации, производимой образовательными
организациями и образовательными платформами
(например, «Российская электронная школа», «Московская
электронная школа», «Образовательная платформа Югры
5:0», «Пермская электронная школа», «Электронная школа
Якутии» и др. цифровые образовательные платформы.

Методы аналитики обучения (learning analytics) и аналитико-
статистические методы исследования интеллектуальных обучающих
систем (Intelligent Tutoring System), методы in-memory аналитики в
исследовании «цифровых следов», собранных в электронном журнале,
электронном дневнике, в личном кабинете обучающегося в МЭШ, РЭШ и
т.п., а также в других логах для последующего анализа



методы прогнозирования модели, предсказывающей значение
интересующей величины по значениям, которые приобретают
независимые переменные, предикторы: например, прогнозирование
результатов итоговой аттестации или олимпиадных достижений
школьников на основе анализа данных текущей успеваемости, участия в
программах дополнительного образования, выбора школьниками в
течении урока степеней сложности решаемых задач и заданий;
прогнозирование выборов профильного обучения школьниками на
основе данных о предпрофильных пробах и участиях в конкурсе
проектных и исследовательских работ; прогнозирование олимпиадных
достижений на основании статистики видов и содержания решенных
задач и т.п.),



методы выявления взаимосвязей (relationship mining)
устанавливают взаимосвязи между переменными в
наборе данных с большим числом переменных:
например, связь между посещаемостью уроков, в том
числе on-line, и образовательными результатами
школьников по модулям образовательной программы,
связь между особенностями организации проектной
деятельности школьников на уроках и результатами
развития метапредметных компетенций по итогам
освоения образовательных программ).





На конкурс педагоги представляют кейсы по одному из содержательных
направлений аналитики данных об образовании и развитии человека:

а) анализ данных о индивидуальных, возрастных, личностных, когнитивных
основаниях персонализации образования на базе цифровой образовательной
платформы (анализ учебной мотивации, выбора профиля обучения,
самоопределения познавательных интересов и их педагогический учет в
организации учебной, исследовательской и проектной деятельности
обучающихся с целью педагогической поддержки индивидуальных
образовательных маршрутов);

б) анализ и организация образовательного контента на основании технологии
анализа данных о личностных выборах и познавательных интересах
обучающихся организация образовательной ситуации в работе с цифровыми
ресурсами и сервисами для школьников;

в) анализ данных о результатах промежуточной, итоговой аттестации, решения
олимпиадных задач для прогнозирования учебной успешности, олимпиадных
достижений, анализ образовательных результатов обучающихся для
прогнозирования решений о повышении качества образования.



Критериями оценивания конкурсных материалов участников
являются:

- полнота анализа показателей, характеризующих данные об
образовании и развитии человека и их использование в педагогической

практике;
- объективность анализа данных с использованием информационных
сервисов, разнообразных методов анализа образовательных данных и
данных о развитии человека (в частности: методы in-memory аналитики в
исследовании «цифровых следов», собранных в электронном журнале,
электронном дневнике и других логах для последующего анализа;
аналитико-статистические методы исследования интеллектуальных
обучающих систем (intelligent tutoring system); методы анализа цифровых
сервисов и анализа данных обучающих систем (learning management
system), методы систематизации образовательных данных для принятия
организационно-педагогических решений в образовании (big data
management in education);
- обоснованность решаемой проблемы предлагаемыми способами ее

решения;
- аргументированность выявленных на основе анализа данных связей
факторов, обусловливающих качественное образование и качество
образовательных результатов обучающихся.





Развитие методов анализа образовательных данных и практик
поддержки новых культурных норм в педагогическом сообществе,
а также научные исследования в области развития сервисов и
способов аналитики образовательных данных для повышения
качества образовательных результатов школьников и результатов
образовательных систем, создают новую область знания и
практики – Педагогику, основанную на данных. В мировом
педагогическом сообществе новая область знания и практики
получила название – Data Driven Pedagogy
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