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В докладе будут представлены системные характеристики DATA-АНАЛИЗА как
образовательной технологии, как содержание образования, изучаемого и
проектируемого в форме data-сетов, и как компетентностного результата
профессионального развития.
Тематика доклада актуальна для профессорско-преподавательского состава и
руководителей университетов, реализующих проектно-ориентированное
образование, модели Дидактики 4:0, практики развития человека – профессионала в
мире данных и цифры.
Контекстно представленная практика работы с данными связана со Стратегией
научно-технологического развития России, Национальной системой управления
данными, Стратегией развития искусственного интеллекта, реализацией «больших
данных» как сквозной технологии национально-технологической инициативы.

Анонс



образовательная 
технология

содержание 
образования

компетентностный 
результат                       
образовательных 
программ

Data-грамотность

Data-компетенция



Data-анализ 
образовательная технология

1. Архитектура данных в LMS университета

2. Технологии анализа данных (образовательных, когнитивных, 
социальных и др.)

3. Регламенты и типы управленческих, организационно-
педагогических, психолого-педагогических решений, в 
основе которых анализируемые данные 

Для формирования 
профессиональных 
и карьерных 
траекторий

Для преодоления 
учебных 
затруднений

Для анализа 
академической
добавленной 
стоимости

Для конвертации 
образовательных 
результатов 

ВШЭ https://lms.hse.ru РАНХиГС https://lms.ranepa.ru/login/index.php
МГИМО http://mgimo.demo2.opentechnology.ru/course/index.php?categoryid=7
РАН  http://lms.imet-db.ru

https://lms.hse.ru
https://lms.ranepa.ru/login/index.php
http://mgimo.demo2.opentechnology.ru/course/index.php?categoryid=7
http://lms.imet-db.ru


Данные о 
образовательных 
результатах    А1

Данные о 
индивидуальных  
выборах          А2

Данные о  решаемых 
проектных задачах,
предпроф  задач А3

Проектно-ориентированное образование

УНИВЕРСИТЕТЫ  4:0



Стандарт цифровой образовательной среды

Данные о 
индивидуальных  
выборах 

Эти данные являются основополагающими для анализа развития 
человека и образования в методологии культурно-исторической 
теории, психологии и педагогики развития, деятельностной 
педагогики, педагогики самоопределения 

Вопрос к проектированию цифровых образовательных платформ и эталонной  архитектуры данных 

Образование 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭРЫ:
предметно организованный 
учебный материал, контроль и 
анализ данных по освоенному 
объему знаний и репродуктивным 
навыкам

Образование 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭРЫ:
конвергентно организованный 
образовательный контент, контроль и 
анализ данных по развитию продуктивной 
деятельности, личных выборов в решении 
проектных задач

Эталонная 
архитектура 

данных

International Analysis of National Databases of Educational Statistics and Analysis of the 
Technologies’ Educational Data// https://rffi.1sept.ru/article/200

NEW LITERACY AND DATA-FUTURE IN EDUCATION: ADVANCED TECHNOLOGY 
SMART BIG-DATA//https://rffi.1sept.ru/article/198 

INTERNATIONAL COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL STATE ELECTRONIC 
EDUCATIONAL PLATFORMS FOR SCHOOLCHILDREN// https://rffi.1sept.ru/article/197

Компаративный 
анализ ЭОП 
стран и ЭП 
аналитики 
данных

А 2

Развитие у поколения next 
собственной культурной 
нормы управления 
собственным образованием 



Технологии прогнозирования на основе

анализа образовательных данных.
Например, прогнозирование олимпиадных достижений,

стартапов на основе анализа данных решаемых задач;

прогнозирование выборов траекторий на основе анализа

выборов.

Методы анализа образовательных
данных и способы их применения в
педагогической и управленческой
практике в сфере образования//
https://rffi.1sept.ru/article/203

Methodology of Data-Driven Pedagogy
and the Development of a Culture of
Analysis of Educational Data in
Pedagogical Communities//
https://rffi.1sept.ru/article/201

Технологии выявления структуры в

образовательных данных

Например, структура лекции или семинара с учетом

особенностей организации образования студентов с разными

типами учебной мотивации, с разными типами учебных

затруднений, выборами проектных или исследовательских

задач

Технологии выявления взаимосвязей в

переменных набора данных
Например, связь между посещаемостью лекций/семинаров, в том

числе on-line и образовательными результатами по темам

образовательной программы, связь между особенностями организации

образовательной деятельности и результатами развития х компетенций

по итогам освоения образовательных программ.



Дидактика 4:0, изменение ролей/функций преподавателя университета, 
образовательных технологий, организационных форм, инфраструктуры образования



Data-анализ 
содержание образования

1. Ускорение оборота знаний

2. Изменение носителей содержания образования и форм 
организации (не учебник, а что?) 

3. Студент как субъект создания содержания образования 

А) Технологические 
инфраструктуры данных,
Б) Принцип Open Data,
В) Дидактика 
междисциплинарного 
образования - кейсы 
аналитики данных  (data 
сеты)



https://нтр.рф/

Открытая система науки и 

технологий: реестры данных

https://nsud.info.gov.ru

Единая информационная платформа 
Национальной системы управления данными

https://minzdrav.gov.ru/opendata

Реестры открытых данных 
министерств OpenData

https://data.gov.ru

Поhтал открытых 
данных России 
Data.Gov

Источники 
Data-кейсов 

по 
образовательным 

программам

https://rostec.ru/innovations/#projects

Открытые данные по 
перспективным разработкам 
Госкорпораций 



OECD DATA BASE   https://www.oecd.org/pisa/data/
Портал открытых данных Российской Федерации 
(https://data.gov.ru/o-proekte), 
Портал открытых данных Минобрнауки России 
(http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/), 
Портал информационной системы «Образование России» 
(https://eduru.ru/about), 
Портал независимой системы оценки качества оказания услуг 
организациями 
(https://bus.gov.ru/pub/independentRating/main)
Региональные порталы открытых данных в сфере 
образования: 
открытые данные Владимирской области - https://открытые-
данные.образование33.рф, , 
электронная открытая Москва - http://mosopen.ru, 
https://data.mos.ru, 
открытые данные Пермского края -
http://opendata.permkrai.ru/opendata/

Data set ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Кейс 1 Кейс 2 Кейс 3

Конфигурация 
data-сетов

https://www.oecd.org/pisa/data/
https://data.gov.ru/o-proekte
https://bus.gov.ru/pub/independentRating/main
http://mosopen.ru
https://data.mos.ru
http://opendata.permkrai.ru/opendata/


Data-анализ 
компетентностный результат
образовательных программ

1) Data-грамотность становится одним из видов массовой грамотности
2) Изменяются требования к результатам освоения образовательных 

программ (как общего, так и высшего образования)
3) Изменяются профессиональные стандарты, модели компетенций в 

корпоративных и отраслевых  системах, изменяется оценка 
квалификаций

4) Data-компетенции –сквозные компетенции Цифровой Экономики

Изменение образовательных программ высшего и дополнительного 
профессионального образования, изменение ФГОС ВО, изменение паспортов 
компетенций, ФОС и КИМ оценки результатов освоения образовательных 
программ   / Проект «Цифровые кафедры» университетов 

Задачи:



Разработка магистерской программы
«Управление образованием на основании данных»
Разработка инструментария независимой оценки квалификаций

Программа магистратуры разрабатывается при 
грантовой поддержке Фонда Владимира Потанина 
https://www.fondpotanin.ru/press/news/150-proektov-
kotorye-menyayut-vysshee-obrazovanie-obyavleny-
rezultaty-grantovogo-konkursa-dlya-prepo/

Онлайн-тренажер
развития и оценки

data-компетенций

https://www.fondpotanin.ru/press/news/150-proektov-kotorye-menyayut-vysshee-obrazovanie-obyavleny-rezultaty-grantovogo-konkursa-dlya-prepo/






Программа
серия видеолекций курса «Управление
образованием на основании данных». В
качестве практикумов - кейсы по
аналитике данных для доказательного
развития образования. Simulation Game

https://iim.ranepa.ru/postgraduate-education/upravlenie-
obrazovaniem-na-osnovanii-dannykh/



http://bigdata-edu.com

http://bigdata-edu.com




Критерии оценки конкурсных работ:

1)полнота анализа показателей, 
характеризующих данные об образовании и 
развитии человека и их использование в 
педагогической и управленческой  практике;

2) объективность анализа данных с 
использованием информационных сервисов,
разнообразных методов анализа данных 
(методы in-memory аналитики в 
исследовании «цифровых следов» в ЦОС и 
других логах для последующего анализа);
Методы анализа данных интеллектуальных 
обучающих систем (intelligent tutoring
system); методы анализа цифровых сервисов 
обучающих систем (learning management
system), методы систематизации
образовательных данных для принятия 
организационно-педагогических решений и 
управленческих решений в образовании (big 
data management in education);

3) обоснованность решаемой проблемы 
предлагаемыми способами ее решения;

4) аргументированность выявленных на 
основе анализа данных связей факторов,
обусловливающих качество образования и 

качество образовательных результатов.

Всероссийский конкурс кейсов по аналитике данных 
в образовании

Две номинации: 
«Педагогика, основанная на данных»/ 
Data Driven Pedagogy

«Управление образованием на основании данных»/ 
Evidence-Based Education Management


