
Педагогика, основанная на данных:

как использовать педагогу методы анализа данных в 
организации образования школьников

28 января 2020 года

Ольга Александровна Фиофанова
доктор педагогических наук,
зав Центром научных программ и научной информации,
Руководитель проекта РФФИ  «Методология анализа 
образовательных данных и ее интеграция в программы 
подготовки педагогов и руководителей образовательных 
организаций»



Содержание вебинара:

2

1. О проекте, поддержанном Российским фондом фундаментальных
исследований - «Методология анализа образовательных данных и ее
интеграция в программы подготовки педагогов и руководителей
образовательных организаций»

1. О Всероссийском конкурсе кейсов «Педагогика, основанная на данных» и
последующем издании Кейсотеки авторов кейсов – полуфиналистов и
финалистов конкурса

2. Методы анализа образовательных данных для повышения качества
образовательных результатов школьников в образовательной организации

3. Примеры анализа образовательных данных с использованием цифровых
сервисов образовательных данных (РЭШ, МЭШ, ЭЖ-ЭД и др) в практике
педагогической деятельности

4. О развитии сотрудничества с региональными образовательными системами,
региональными министерствами образования, институтами развития
образования по реализации проекта и реализации программ ДПО «Управление
образованием на основании данных», «Педагогика, основанная на данных»



3

грант РФФИ

Ноябрь 2019г. – проект «Методология анализа больших данных в образовании и ее

интеграция в программы профессиональной подготовки педагогов и руководителей
общеобразовательных организаций «Педагогика, основанная на данных», «Управление
образованием на основании данных»

поддержан РФФИ
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http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/anonsy/item/3436-vebinar-pedagogika-osnovannaya-
na-dannyh-kak-ispolzovat-pedagogu-metody-analiza-dannyh-v-organizacii-obrazovaniya-shkolnikov-3436
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Кейс: проанализируйте данные образовательных результатов обучающихся, которые 

принимали участие в диагностике по английскому языку, проводимой в онлайн

формате. Результаты отражены в единой информационной системе
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Ситуация для анализа: в 12 пятых классах проводилась диагностика учебных достижений в онлайн формате. 

Результаты диагностики зафиксированы в ЕИС edu.mos.ru . Учитель А ведет английский в 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5e. 

Учитель Б ведет английский в 5ж, 5з, 5и, 5к, 5л, 5м. Обе учительницы во всех классах работают по одинаковому 

УМК, по учебнику, включенному в Федеральный перечень – учебник «Английский в фокусе»  (Вайлина Ю.Е. и 

др.), изд.-во «Просвещение». Обучающиеся решали два варианта: №7 и №16.  

Задача анализа образовательных данных: по каким параметрам (критериям) вы можете проанализировать 

представленные в eis.edu.mos.ru результаты учебных достижений обучающихся? 

- по вариантам решенных задач:

16 вариант – 25 (4) 23 (3) 27 (4) 22 (3)  28 (4) 27(4) 26(4) 31(4) 34(5) 28(4) 28(4) = 

11 человек,  средний балл – 4.

7 вариант - 17 (3) 33 (5) 23 (4) 18 (3) 17 (3) 23 (3) 20(3) 34(5) 33(5) 24(4) 31(4) 33(5) 23(3) = 13 человек,  средний  

балл - 3,8.

- по результатам учебных достижений в классах у разных учителей:

учитель А - 5а (средний балл 82), 5б (82), 5в (82), 5г (84), 5д (58), 5e (35). 

учитель Б - 5ж (средний балл 39), 5з (38), 5и (34), 5к (30), 5л (21), 5м (33).

- по проверяемым умениям:

а)воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, построенных 

в основном знаковом языковом материале;

б)читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления 

нужную информацию, представленную в явном виде;

в)писать краткое личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка;

г)распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;

д)распознавать и употреблять в речи местоимения личные (именительный и обьектный падежи), притяжательные, 

указательные, вопросительные и неопределенные;

е) распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения;

ж) распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: present simple, future simple, past simple, present continuous, present perfect.

Какие организационно-педагогические выводы можно сделать по результатам анализа образовательных данных?
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Кейс: рассмотрите результаты диагностики грамотности чтения в 4 классах двух школ одного города. 

Обратите внимание на блоки оценки читательских умений: 1)ориентация в содержании текста, 

2)интерпретация информации, 3)высказывание оценочных суждений, 4) создание собственных 

текстов. Сравните результаты двух четвертых классов по блоку читательских умений 4. 
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Ситуация для анализа: как мы видим, результаты анализа читательской грамотности по блоку 4 «создание 

собственных текстов» у четвероклассников школы А и школы Б сильно отличаются. С чем могут быть связаны 

«высокие» и «низкие» результаты читательских умений младших школьников, их умений создавать собственные 

тексты? 

Сравните рабочие программы по литературному чтению учителей школы А и школы Б. Как они отличаются по 

педагогическому дизайну и методическими подходами организации проектной деятельности обучающихся? 

Какие организационно-педагогические выводы можно сделать по результатам анализа образовательных данных?
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Школа А
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Школа Б



Развитие сотрудничества с региональными образовательными системами:

Реализация программ ДПО:

«Педагогика, основанная на  образовательных 
данных»
(для педагогов и методистов)

«Управление образованием на основании данных»
(для руководителей образовательных организаций, специалистов 
региональных (муниципальных) Департаментов образования и профильных 
Министерств)



www.instrao.ru

Спасибо за внимание!

Готовы к сотрудничеству

105062, г. Москва, 
ул. Жуковского, 16

Тел.:+7(495)621-33-74

info@instrao.ru


