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О чем будем говорить?

1. Данные и информация: в чем же 
разница?

2. Применение данных в образовании

3. Инструменты визуализации данных



«Я вижу данные как новую 

нефть. Это преобразит 

большинство производств 
повсюду».

Брайн Кржанич

экс-глава Intel



Информация — это сведения об объектах и явлениях 

окружающего мира, которые уменьшают степень неопределенности 

знаний об этих объектах или явлениях, а данные — это «сырье», 
исходный материал для получения информации.

Система 
обработки и 

интерпретации 

Данные и информация: в чем же разница?



Нужны ли  нам 
данные, если есть 

информация?

Данные и информация: в чем же разница?



При сборе и обработке 
данных могла возникнуть 

ошибка или использовались 
различные ограничения 

и допущения.

Данные и информация: в чем же разница?



Ситуация 

изменилась, и 

данные устарели, и 

как следствие 

информация 
неактуальна

Данные и информация: в чем же разница?



Интерпретация данных 
носит субъективный 
характер и зависит 

от контекста и личности 
тех, кто интерпретирует

Данные и информация: в чем же разница?



Переход к принятию решений на основе 
данных

Задача: научиться собирать данные так, чтобы они 
превращались в значимую для нас информацию. 

Использовать значимую информацию для того, чтобы 
объяснять закономерности окружающего нас мира

Система 
обработки и 

интерпретации 



Ситуация

В вашу школу перевелся ученик. 
Через некоторое время учителя 

начали жаловаться на его 
успеваемость. 



Информация про ученика

• Плохой почерк

• Неусидчивый 

• Хулиган

• Прогульщик 

• Плохо отвечает устно

• Контрольные работы 

выполняет на низкий балл



"Опять не сделал домашнее задание по физике. В 
классе не выполняет задания, а те что выполняет с 

ужасными ошибками"

"С помощью опорного конспекта  без проблем смог 
разобраться в заданиях по истории"

" Не решил ни один пример, не записал ни одного ответа, 
хотя в уме считает хорошо"

Не выполняет задания по информатике, хотя говорит что 
любит компьютеры

"Систематически не выполняет домашнюю работу, на 
уроках рисует хорошо, одну работу даже взяли на выставку"

Он никак не может запомнить, никак не может научиться 
писать простые тексты под диктовку. Он даже списать не 

может без ошибок и понятно! "



дата 20 21 22 23 24 25 итого

Романовский пропущено 2 3 3 4 1 3 16

дата 27 28 29 30 1 2

Романовский пропущено 2 3 2 4 1 3 15

31



1. полнота, 

2. достоверность, 

3. актуальность, 

4. уникальность,

5. согласованность.

Критерии 
качества 
данных:



Универсальный алгоритм для работы с 
данными

1. постановка задачи и сбор данных;

2. хранение;

3. обработка;

4. агрегирование;

5. аналитика;

6. визуализация.



Применение данных в образовании



Сопровождающие задачи: 

• работа с родителями,

• сопровождение и навигация учеников

Задачи, стоящие перед педагогом: 
Учебно-развивающие: 
• реализация требований стандарта, 
• внеурочная деятельность, 
• подготовка к конкурсам, олимпиадам,  и 

проектам, 
• работа с предметными результатами, 
• формирование и оценка личностных  и 

метапредметных компетенций  у учеников

Профессиональное развитие и самоопределение :
диссеминация опыта, участие в профессиональных конкурсах,  и т.д.

Организационно – технические
• сдача отчетности
• работа с нормативными документами
• составление планов и программ

Воспитательные задачи:
• реализация 

требований стандарта
• реализация 

требований школы
• формирование 

личности

Применение данных в образовании



На педагога ложится большой 
объем трудо и времязатратных 

задач среди которых 
приоритетной задачей является 

оценка предметных  компетенций

Текущий VUCA мир предполагает 
приоритет метапредметных и 

личностных компетенций

Противоречия

V/S

Игра в «короткую» Игра в «долгую»

Применение данных в образовании



Отслеживать индивидуальный прогресс каждого 
студента.

Усвоил тему — пора писать контрольную работу, 
знания оставляют желать лучшего — система оповещает 

учителя о трудностях в понимании материала.
Гибкое (адаптивное обучение)

Персонализировать образование
под индивидуальной скорости обучения каждого 

ученика и предложить задания возрастающей 
сложности.

Позволяет каждому выбрать комфортный режим: можно 
учиться как в быстром, так и медленном темпе. 

Автоматически оценивать работы и выстраивать 
образовательные маршруты

Оценивать знания ученика, проанализировать ответы, 
предоставить индивидуальную обратную связь 

и создать обучающий план с учётом индивидуальных 
особенностей.

Интервальное обучение
Помогает закреплять пройденный материал.

Определяет, когда учащийся может забыть новую 
информацию и рекомендует её повторить. 

Анализирует взаимоотношения педагога с 
учениками

Чат боты, беседы, рейтинги

Умные школы 
Ответят на любые запросы учеников, которые — связаны с учёбой и жизнью в школе: как найти кабинет, 

зарегистрироваться на курсы и элективы, получить задания, связаться с учителем 

Применение данных в образовании



Education DATA инженер 
– новая образовательная 

позиция

Функции EDE:
• Подготовка, сбор, анализ, интерпретация данных
• Принятие решений
• Выстраивание адаптивной образовательной траектории

EDE = data science + data 
analysis + pedagogical design



Проблема
Технологический разрыв между школой и внешним миром

Гипотеза: если не найти места то зачем школа?

Функция
Работы с данными и 

выстраивания 
персонализированных 

траекторий

Что нужно?

Центр цифрового 
сопровождения

• Аналитик по работе с данными
• Наставник-навигатор по выстраиванию траекторий
• Администратор платформы





Инструменты визуализации данных

Умеешь писать код и переводить данные в различные 
форматы: 

Plotly, Chart.js, Tableau, Raw, Dygrafs, FusionCharts и 
так далее

Не умеешь писать код и переводить данные в различные 
форматы: Flourish, Datawrapper, ChartBlocks, Infogram, Tableau
Public



https://app.flourish.studio/templates
Flourish

позволяет создавать привлекательные 

диаграммы, карты и интерактивные истории. 

Простой и понятный, включает в себя 

библиотеку шаблонов и поддерживает 

различные возможности визуализации данных.

https://app.flourish.studio/templates


Datawrapper https://www.datawrapper.de/

Позволяет создавать интерактивные диаграммы, 

карты и таблицы. При этом для его эффективного 

использования не нужно обладать знаниями в области 

дизайна.

https://www.datawrapper.de/


ChartBlocks https://www.chartblocks.com/en/

позволяет очень быстро  и удобно создавать 

красивые диаграммы.

https://www.chartblocks.com/en/


Infogram https://infogram.com/templates#dashboards

Кроме столбчатых, линейных, круговых диаграмм, 

позволяет создавать инфографику и отчёты.

https://infogram.com/templates#dashboards


Tableau Public https://public.tableau.com/en-us/s/

Позволяет легко и быстро создавать интерактивные 

диаграммы, карты, информационные панели.

https://public.tableau.com/en-us/s/


https://teach.classdojo.com/#/launchpad

https://teach.classdojo.com/#/launchpad








Ученик Ученик

ИИУчитель
? 

Учитель
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