ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Скворцов Александр Владимирович
заместитель директора

“

Считаю целесообразным создать в каждом регионе страны специальные штабы,
проектные офисы, которые станут своего рода администрациями развития,
обеспечат внедрение лучших механизмов создания благоприятного
инвестиционного климата

В.В. Путин
(Выступление в рамках Санкт Петербургского международного экономического форума, июнь 2015)

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Распоряжение Министерства
экономического развития РФ от
14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ
"Об утверждении Методических
рекомендаций по внедрению
проектного управления в
органах исполнительной власти"

1

Уменьшение сроков реализации проектов 20%

2

Повышение прозрачности и контролируемости
реализуемых проектов 70%

3

Экономия бюджетов и минимизация рисков проектов
15%

4

Повышение исполнительской дисциплины
подразделений и уменьшение количества решаемых
вопросов оперативного уровня 20%

5

Улучшение показателей региона или организации в
федеральных рейтингах 10%
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ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» как проектный институт

ПРОЕКТ

«Российская электронная школа»

Поручение Президента
Российской Федерации от
23.12.2015 года № Пр-15ГС п.1б:
Обеспечить создание открытого
информационнообразовательного портала в сети
«Интернет», содействующего
реализации образовательных
программ начального, основного
и среднего общего образования с
применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий
(«электронная школа»)

Во исполнение поручения
приказом Минобрнауки России от
9 июня 2016 года № 698
утверждена ведомственная
целевая программа «Российская
электронная школа» на 2016-2018
годы
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Нормативная база проекта
«Российская электронная школа»
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Проект «Российская электронная школа
Доступность качественного электронного образования:

ОДАРЕННЫМ
ДЕТЯМ

ОБУЧАЮЩИМСЯ
НА ДОМУ И В
МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДЕТЯМИНВАЛИДАМ

ОБУЧАЮЩИМСЯ В
ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И (ИЛИ)
САМООБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИМСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

ОБУЧАЮЩИМСЯ,
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ЗА
РУБЕЖОМ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТКРЫТОГО И
ЗАКРЫТОГО ТИПА

Объем разработки интерактивных
видео-уроки по всей совокупности
общеобразовательных учебных
предметов

4680 ед.
4200 ед.
3120 ед.
2016 2017 2018

5

Под электронным обучением понимается организация
образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.

РЭШ позволяет развить не только дистанционное образование, но и
электронное, обеспечив полноценную реализацию концепции Единой
электронной̆ образовательной среды на всей территории России
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РЭШ как единая электронная образовательная среда

РЭШ

СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Срок начала и окончания проекта

2016 г. – 2018 г.

2016 г. - 2021 г.
Цель

создание завершенного курса интерактивных
видео-уроков по всей совокупности
общеобразовательных учебных предметов

создать к 2018 году условия для системного
повышения качества и расширения возможностей
непрерывного образования для всех категорий
граждан за счет развития российского цифрового
образовательного пространства и увеличения
числа обучающихся образовательных организаций,
освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к
концу 2025 года

ФГАУ ГНИИ ИТТ ИНФОРМИКА / SIIT@T INFORMIKA

Сравнительный анализ

СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

РЭШ

Мероприятия

1

Создание инфраструктуры открытой информационнообразовательной среды “Российская электронная
школа”

2

Разработка дидактических и методических ресурсов
нового поколения по всему школьному курсу

3

Нормативное сопровождение создания и развития
открытой информационно-образовательной среды
“Российская электронная школа”

1

Создание информационного ресурса,
обеспечивающего для каждого пользователя по
принципу "одного окна" доступ к онлайн-курсам для
всех уровней образования и онлайн-ресурсам для
освоения общеобразовательных предметов,

разработанным и реализуемым разными
организациями на разных платформах онлайнобучения.

2

Принятие нормативных актов, позволяющих
осваивать размещенные на портале курсы как части

основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ.

3

Создание обучающих онлайн-курсов в области

образовательных технологий
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Сравнительный анализ

СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

РЭШ

Показатели
Количество дидактических и методических ресурсов
нового поколения

Число обучающихся образовательных организаций,
прошедших обучение на онлайн- курсах

12000

11 000 000 к 2025 г.
140 000 к 2017 г., 1 520 000 к 2018 г.

Доля ОО, использующих элементы РЭШ

15 % к 2018 г.
Доля педагогических работников, использующих
РЭШ

18 % к 2018 г.

Доля обучающихся с особыми образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями,
использующие РЭШ

до 20 % к 2018 г.

из них учащиеся общеобразовательных организаций -

6 000 000 к 2025 г.
50 000 к 2017г., 600 000 к 2018г.
Количество онлайн-курсов, обеспечивающих освоение
дисциплин (модулей) образовательных программ

среднего, высшего и дополнительного образования,
доступных для освоения

4 000 к 2025 г.
450 к 2017г., 1500 к 2018 г.
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Сравнительный анализ

Разработано

32

рабочих программы
с тематическими планами

уникальных заданий
1211 интерактивных
уроков (5-6 классы) 12 490 (тренажёров и тестов)

Участники апробации

46

115 978

Регионов России

1735 организаций

человек

19 360
учителей

84 917 человек (73% участников
апробации) планируют использовать
РЭШ в дальнейшем

58
753 37 865
ученика
родителей
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Итоги реализации поручения в 2016 году

Ключевые задачи

1

Разработка завершенного курса интерактивных уроков по
всем учебным предметам для 7, 8, 9 классов в соответствии
с ФГОС общего образования (1 768 уроков)

2

Разработка базы данных с интерактивными и
методическими материалами для учителя

3

Создание организационной и технологической
инфраструктуры открытой информационно-образовательной
среды «Российская электронная школа»

4

Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих
образовательный процесс в условиях «Российской
электронной школы»
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Планы на 2017 год

Планы на 2017 год
Реализация новых модулей:
конструктор урока
управление учебным процессом по индивидуальной
учебной траектории
поддержка ведения портфолио
поддержка работы с домашним заданием
управление и поддержка работы тьюторов
поддержка проведения видео-консультаций
автоматические рекомендации по прохождению обучения
ведение реестров документов об обучении

взаимодействие с внешними учебными
информационными сервисами

Новые аспекты:
дистанционные учителя;
виртуальные школы

Новые аспекты

МОДУЛЬ
МОТИВАЦИОННЫЙ

МОДУЛЬ
ОБЪЯСНЯЮЩИЙ

МОДУЛЬ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

МОДУЛЬ
КОНТРОЛЬНЫЙ
1. Тесты

Визуальный ряд
(фото, карта, схема)
Постановка проблемы,
целей и задач урока,
обозначение
ожидаемых результатов
(узнаем, научимся,
сможем)

МОДУЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ:

Справочные
материалы к уроку

Видеоролик с закадровым
голосом и отображением
интерактивного материала
Инфографика: резюме
теоретической части
Вариативная часть:
интерактивные модели
явлений и процессов;
аудиофайлы для отработки
произношения, запись
фрагментов литературных
произведений, электронные
словари

Тренировочные
задания (тренажеры)

КИМ: контрольные
для
2.задания
Заполнение
самостоятельной
интерактивных
работы по теме

контурных карт
Вариативная часть:
лабораторные опыты;
практические работы;
задания
повышенного и
высокого уровней
сложности

Вариативная часть:
задания
3.повышенного
Эссе
и
высокого уровней
сложности

Тезаурус основных терминов и понятий, используемых во время урока:
- таблицы, схемы, инфографика; ссылки на дополнительные материалы по теме
на портале РЭШ; ссылки на внешние сайты партнеров РЭШ;
Вариативная часть: список обязательной и дополнительной литературы для
углубленного изучения темы, ссылки на электронные словари, сайты
электронных библиотек.
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Новая структура урока

EPUB 3.0

1

2

ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧЕТКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

4

3
РАЗРАБОТАН МИРОВЫМ ФОРУМОМ
INTERNATIONAL DIGITAL
PUBLISHING FORUM (IDPF)

5

ОКОЛО 400 ЧЛЕНОВ, ВКЛЮЧАЯ
ИЗВЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
GOOGLE, ADOBE, APPLE И Т.Д.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ HTML5,
CSS, JAVASCRIPT

Преимущества EPUB
Кросплатформенность
Малый размер файла
Полностью открытый формат
Использование специальных символов
разметки
Легкость интеграции в страницы интернета

Возможность вставлять изображения, аудио-,
видео-файлы
Встроенная возможность защиты авторского
права (DRM-защита)
Совместимость с наибольшим числом устройств
программного и аппаратного обеспечения чтения
данных
Быстрое преобразование в другие форматы.
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Стандарты и технологии
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Стандарты и технологии
IMS QTI
(IMS это организация по разработке
стандартов электронного обучения)
Спецификация консорциума IMS QTI (унифицированные вопросы и тесты) определяет
стандартный формат для представления содержимого тестовых заданий, оценки и
результатов, поддерживающего обмен материалами между авторскими системами,
внутри систем, источниками резервного хранения и другими автоматизированными
обучающими системами

Преимущества IMS QTI
Свободная лицензия

Невозможность «подглядеть» ответ

Гарантия неизменности и однозначности
трактовки материалов

Наличие модели данных, определяющей
структуру вопросов, оценки и результатов

Используется для описания любого тестового
задания

Спецификация используется в части описания
вопросов, в том числе в оценочной части и части
результатов
15
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Эволюция обучения - От электронного обучения
к цифровому обучению

1

СЦЕНАРИИ ОБУЧЕНИЯ ВНУТРИ УРОКА ИЛИ ПРЕДМЕТА

формирование контрольных точек на видео уроке,
отображение в них тестовых вопросов нескольких
типов
по результатам ответов - реализация сценариев
перехода к другим временным меткам на видео (в том
числе «зацикливание»), альтернативным частям видео
или к другим урокам предмета
реализация сохранения ответов на тестовые вопросы
для последующего оценивания

2

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СЦЕНАРИИ: СВЯЗИ МЕЖДУ УРОКАМИ
РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ

возможность установки связей между уроками разных
предметов
привязка рекомендаций к временной шкале видео
урока или к результатам ответов на тестовые вопросы

3

ССЫЛКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4

ОГЛАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕО

возможность указания ссылок на дополнительные
ресурсы и сервисы (элементы коллекций, библиотеки,
сервисы с возможностью приобретения учебников и
др.)
возможность привязки рекомендаций к временной
шкале видео или к результатам ответов на тестовые
вопросы
формирование и вывод оглавления для видео,
содержащее список контрольных точек,
дополнительных материалов и метапредметных
связей
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Интерактивность для
видео-уроков

1
2

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАЧ

возможность формирования и вывода подсказок в
качестве элемента обратной связи для упражнений и
задач.
ССЫЛКИ НА ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ НА ВИДЕО С
ПОЯСНЕНИЯМИ

возможность связей между вопросам и временными
метками на видео (с поясняющим материалом по
вопросу)

вывод ссылок на видео в качестве обратной связи к
вопросам

3

ССЫЛКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4

ПОИСК СЕТЕВОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

возможность формирования и вывода ссылок на
дополнительные материалы и сервисы партнеров.

возможность отображения уведомлений
(предложений) о поиске сетевого преподавателя (в
зависимости от результатов проверочных заданий и
др. условий), подачи заявки на обучение с сетевым
преподавателем, поддержки взаимодействия с
сетевым преподавателем
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Интерактивность для
упражнений и задач
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Формирование базы данных контента РЭШ

Конструктор – это программный инструмент для учителя, обеспечивающий возможность
подбора обучающих материалов к уроку для их последующей демонстрации в ходе урока.
Библиотека конструктора содержит:

Биографическая
справка

Видео

Схемы,
иллюстрации

Таблица

Тесты и тренажеры

Планы конспектов

Хрестоматия

Лабораторный
практикум

Обучающую презентацию можно собрать:
- из уже имеющихся материалов в Библиотеке;
- из собственных материалов учителя, предварительно загрузив их в Библиотеку.
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Конструктор урока

Конструктор урока
Видение реализации:
WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ, ИНТЕГРИРОВАННОЕ В ПОРТАЛЕ РЭШ
АВТОНОМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ INTERNET

Позволит:

1

2

3

СОЗДАТЬ СЦЕНАРИЙ УРОКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМАРНОГО
КОНТЕНТА КАК ФЕДЕРАЛЬНЫХ УРОКОВ,
ТАК И СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

СОЗДАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ БАЗУ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ
РЕСУРСОВ.

ВЫГРУЗИТЬ СОЗДАННЫЙ РЕСУРС
В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ФОРМАТАХ И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НА ЛЮБЫХ
УСТРОЙСТВАХ (КОМПЬЮТЕР,
ПЛАНШЕТ, ИНТЕРАКТИВНАЯ
ДОСКА И Т.П.)

4

5

6

СОЗДАТЬ УРОКИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И
ФОРМАТУ

РАЗВИТЬ СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ
ПУТЕМ ЗАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ОТ УЧАСТНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
“УЧИТЕЛЬ ГОДА”

Нейронные сети в обучении

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ПРОЕКТЕ «РЭШ»:
распознавание речи при формировании ответов на
вопросы (в том числе с ОВЗ)
анализ результатов обучающегося и формирование
индивидуальной траектории обучения
корректировка сложности предложенных заданий в
зависимости от псхиотипов обучающихся
создание обобщающего образа обучающего и
выявление сложностей освоение образовательной
программы
определение темы, необходимой к изучению, по
анализу введенной задачи

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ПРОЕКТЕ «МРСО»
выявление тенденций, корреляций, типовых образцов и исключений в больших объемах данных
сравнительный анализ филиальной сети образовательных организаций
проверка передаваемых взаимосвязанных показателей на логику
анализ информации при условии передачи неполных или "зашумленных" данных
прогнозирование развития системы образования
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Нейронные сети в обучении

Во время учебного процесса
генерируется большое
количество операционных
данных

К примеру, изменяет учебную
программу по результатам
прохождения промежуточного
тестирования обучающегося.

Полученные данные обрабатываются, систематизируются и пропускаются (трассируются) через
нейросеть. По результату корректировки полученных ответов сети при помощи поправочных
коэффициентов и корректировки весов полученных ответов происходит ее обучение.
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Процесс обучения сети

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ И
ДНЕВНИКИ
анализ успеваемости,
посещаемости
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
анализ интересов учащихся по
заполненному профилю
СЕРВИСЫ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОЛИМПИАД
анализ выполнения заданий
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
анализ читаемых материалов, и
подборка рекомендаций
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Нейросети и индивидуализация образования

Нейросети и возможные проблемы
Принципиально важным для использования нейросетей РАЗМЕР БД С ПРИМЕРАМИ ОБЪЕКТОВ
Чем больше накапливается примеров, тем меньше становится
величина ошибок
Но даже при наличии огромной базы точность результатов не будет
абсолютной

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»
работает над созданием
собственных алгоритмов
нивелирования неоднозначностей

BigData

Использование Big Data

“

Big Data способна превратить образование в продукт с предсказуемым
результатом, а преподавателя — в суперпреподавателя
Александр Ларьяновский
Управляющий партнёр онлайн-школы английского языка Skyeng

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
В ОБРАЗОВАНИИ:

1

2

поможет улучшить педагогический
дизайн
— там, где ученик заснул от скуки,
систему лучше переделать

автоматизирует поведение системы и
даст подсказки, если студент
застревает на одном месте. А если
подсказки не помогают — сообщит
учителям или родителям, что ученику
нужна помощь.

Использование Big Data
Объединяем лучшие дата-центры, которые
предоставляют возможность обрабатывать
вариативный контент

1

Платформа снимает с ученика разные
данные и понимает, как конкретный человек
учится

2
3

Фиксируем, где ученик ошибается, что решает
быстро, что решает медленно, когда отвлекается
и составляем его детальный портрет: сколько и
на что потратил времени, правильно решил или
нет, много ли водил мышкой по экрану, сколько
раз решал одну и ту же задачу

ПЛАТФОРМА ПОМОГАЕТ:
1.

ВЫЯВИТЬ КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОФИЛЬ УМНОГО УЧЕНИКА

2.

ЧТО ЕСТЬ ОБЩЕГО У ОТСТАЮЩИХ УЧЕНИКОВ

3.

ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРИ РАВНЫХ
УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ

Министерство труда Германии
использует Большие Данные в
работе, связанной с анализом
поступающих заявок на выдачу
пособий по безработице.
Проанализировав информацию,
стало понятно, что 20% пособий
выплачивалось незаслуженно. С
помощью Big Data министерство
труда сократило расходы на 10
млрд евро.

В самом популярном
репозитории, PSLC Datashop,
хранится информация,
собранная за 250000 часов,
проведенных учениками в
образовательных
программах — это примерно
50 миллионов действий,
ответов и результатов.
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Мировой опыт

Университет Кентукки — они
планируют на основе больших
данных, какие кампусы им
строить — сколько этажей,
какие аудитории, какого
размера…

Использование технологий Big
Data не заметно приникает в
нашу жизнь. Ведь снаружи всё
выглядит как просто
строительство студгородка.

1

ПРОГОНИЗРОВАНИЯ
БУДУЩЕГО
вычисляем, зная
предыдущие оценки,
сможет ли ученик решить
следующую задачу
и с каким результатом

2

МОДЕЛЬ
РАБОТАЕТ
ДЛЯ:

АНАЛИЗА
НАСТОЯЩЕГО
отталкиваясь от статистики
за последний час, узнаем,
интересно ли сейчас ученику
смотреть онлайн-курс

Прогнозируемое может быть числом: например, это
время, потраченное на решение, количество
использованных подсказок
А может быть категорией — выполнит/не выполнит,
попросит пример/попробует решить/попросит
подсказку

Big Data помогает обработать опыт тысяч
преподавателей и учеников, и на основе
анализа получить эффективную методику.
Данная преподавательская методика
становится продуктом массового опыта.

Большие данные помогают
персонализировать контент под
потребности каждого студента.
К примеру, система анализирует сотни
тысяч текстов в интернете и подбирает
тот, который содержит нужное количество
необходимых к изучению новых слов.
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Применение в РЭШ

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФГАУ ГНИИ ИТТ ИНФОРМИКА
Мониторинг достижения ключевых
показателей развития образования, с учетом
интеграции данных с аналитическими
системами в сфере образования
Формирование стратегии развития
Увязка ключевых показателей развития
образования с поручениями и
распоряжениями

ГАРАНТИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, И, КАК СЛЕДСТВИЕ,
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАННОСТИ
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

Анализ ведомственной информации соцсетей
и новостных лент
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Использование Big Data в федеральных АИС Мониторинга

Прокторинг
33
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Прокторинг
ЦЕЛЬ - дальнейшая верификация результатов

прохождения контрольных мероприятий
(тестов, зачетов, экзаменов) обучающихся
и их валидация при получении итогового
результата после прохождения предмета,
курса или программы обучения.

Разработанные Информикой алгоритмы на основе
открытого программного кода (JS) позволяют
осуществлять автоматический дистанционный контроль
обучающихся и фиксировать нарушения если:
взгляд обучающегося отсутствует на экране
больше установленного времени;
на рабочем столе обучающегося изменяется
активное окно;
обучающийся пропадает из поля видимости
камеры или происходит замена обучающегося
другим человеком;
в кадре рядом с обучающимся находится
посторонний;
во время обучения появляются посторонние звуки.
Контрольный модуль может быть интегрирован в любую
LMS через API.

В течение контрольной сессии может передаваться
сразу несколько видеопотоков, в том числе камера
обучающегося, камера проктора и рабочий стол
обучающегося.
Все сессии прокторинга записываются и
сохраняются на специальном хранилище с целью
последующего анализа.

Блокчейн
35

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

возможность хранения
информации о передачи и
переходе прав
собственности на цифровые
активы

подтверждение прав
на любую
собственность, в том
числе решение
вопросов
патентования,
авторского права и др.

хранение цифровых
сертификатов, делающее
полностью защищенным
доступ пользователей к
порталам
(в частности, исключая
перехват паролей)

организация
юридически
значимого
взаимодействия без
привлечения
гарантирующей
третьей стороны

подтверждение
подлинности с помощью
надежно защищенного
сертификата

использование смартдокументов: полная
интероперабельность,
взаимодействие
между собой;
автоматизированная
синхронизация
изменений

сокращение издержек
при оказании услуг
гражданам с
минимизацией рисков
(мошенничества,
кибератак) и
обеспечение
конфиденциальности
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Блокчейн в сфере образования

БЛОКЧЕЙН - ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:

использование технологии
для подтверждения
компетенций обучающегося
или выпускника

поддержка деятельности
фондов по реализации
проектов

реализация взаимодействия
обучающихся и предприятий
при реализации стартапов. в
том числе инвестирование
деятельности

гарантия получения
вознаграждения за
выполненную работу

организация конкурсов,
грантов

проектная
и совместная работа
и непротиворечивость
оценки результатов
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Блокчейн в сфере образования

Виртуальный помощник Chat-BOT
38

Виртуальный помощник Chat-BOT

Повсеместное использование мессенджеров позволяет оперативно
получать и распространять актуальную информацию
Отсутствует человеческий фактор
Минимальность задержки при представлении данных
Отсутствует необходимость установки дополнительных
приложений
За счет облачных вычислений повышается быстродействие
и снижаются требования к устройствам
Легко масштабируемое решение
Кроссплатформенность и мобильность

РЕАЛИЗАЦИЯ
В РЭШ:
При отправлении
Пользователем запроса –
команды Система
автоматически направляет
ответ в виде расписания
уроков, полученных оценках
ученика на текущий день,
последних оценок и другой
актуальной информации

Новые проекты Информики

ЭТО БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБМЕНА
ЗНАНИЯМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ, А
ТАКЖЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ,
САМОПРОДВИЖЕНИЯ И ДАЖЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Создавая свой профиль с указанием списка
профессиональных контактов в сфере
образования, отзывами о совместной
работе и совместных достижениях, данная
сеть позволит осуществлять поиск
профессионалов, экспертов своего дела
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Сеть профессионалов в сфере образования

Сеть профессионалов в сфере образования

Это современный, деловой вебресурс, позволяющий
позиционировать себя как
профессионала, вести дела, искать
партнеров, единомышленников,
специалистов в сфере
образования

Любой пользователь имеет
возможность создать
уникальный пост (текст, аудио,
видео, картинка, файл (.pdf) в
общей новостной ленте,
получить немало откликов от
совершенно незнакомых людей,
громко заявить о себе, тем
самым получить возможность
увеличения рейтинга и поднятия
своего аккаунта на верхние
позиции.

Регистрация в этом деловом проекте
весьма проста - стоит только заполнить
анкету и откроются широкие
возможности по выстраиванию
профессиональных связей, полезных
контактов, организации встреч. Из
специфических разделов доступны
команды, проекты,
события/мероприятия, наставничество.

Пользователь, имея
профессиональный профиль,
может, как самостоятельно
создавать профессиональные
команды, проекты или события,
так и принимать приглашения от
коллег в уже созданные
команды, проекты или события.

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧА

обмен актуальным образовательным
контентом, повышение посещаемости
сайтов, получение дохода от
образовательных сайтов

создать Online-сервис для обмена
новостями, рекламой, любым
образовательным контентом (статьи,
пресс-релизы) между субъектами РФ
и образовательными организациями.

Размещение статей,
новостных материалов,
пресс-релизов
образовательной
тематики

Заказ написания
уникальных материалов,
ре-райт текстов

БИРЖА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОНТЕНТА
Размещение ссылок на
образовательных сайтах

Продажа/покупка мест
под баннерную рекламу
образовательных услуг
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Электронная биржа образовательного контента

сайты образовательных
организаций сайты
ИСТОЧНИКИ
органов
исполнительной
власти в сфере
сайты образовательных организаций
образования
блоги педагогического
сайты
органовчастные
исполнительной
власти в
сообщества
сфере образования

частные блоги педагогического сообщества

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
коммерческие компании в сфере
образования
частные инвестиционные фонды
организации занимающиеся
образовательным контентом

РЕСУРС РЕГИСТРИРУЕТСЯ НА БИРЖЕ

Указывает свои возможности по размещению
информации

Получает информацию о подходящих заказах на
размещение информации
Подтверждает готовность принять заказ и размещает
информацию заказчика

Получение дополнительного дохода от сайта

Указывает свои потребности в размещении
информации

Получает информацию о возможных местах
размещения, соответствующих потребностям

Выбирает место размещения и оплачивает услугу

Привлечение дополнительного трафика на сайт

ФГАУ ГНИИ ИТТ ИНФОРМИКА / SIIT@T INFORMIKA

Электронная биржа образовательного контента

