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Разрыв между восприятием 
цифровых продуктов студентами и 
преподавателями



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3

коммуникация

адаптивность и 

креативность системное мышление

управление собой 

и другими

Необходимость трансформации 
образовательного процесса



Концепция развития 
информационной среды
• В начале 2017 года Ученый совет МГПУ

принял концепцию развития 
информационной среды до 2020г. 



Система 
подсказок и 

автоматизация 
при принятии 

управленческих 
решений

Рекомендаци
и курсов 

по выбору

Мониторинг и 
прогнозирование 

успеваемости 

Анализ и 
мониторинг 

публикационной 
активности 

преподавателей

Анализ 
востребованности 

сценариев 
уроков МЭШ

Система 
подсказок
и обратной

связи с 
обучающимся



Анализ больших данных в МГПУ
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Студенты с высоким риском быть 
отчисленными

Баллы ЕГЭ

1-ый

семестр

Образовательные успехи каждого студента 
оцениваются относительно других студентов

Студент X
2-ый

семестр
3-ый

семестр









Эффекты от цифровизации

Выдача справок об обучении для студентов

C

Стало

5 днейБолее 20 
дней

Было

Печать дипломов бакалавров, магистров, аспирантов

Стало

5 дней, менее 1% 
брака

Более 30 дней, более 10% брака

Было

Стипендиальные приказы

14–20 дней

Было Стало

5 дней





"Впечатления хорошие. Понравились 
сотрудники, которые проводили 
сьемку – вежливые и спокойные. 
Видеосъемка прошла без накладок"

Сахарова М.В.
доцент общеуниверситетской 
кафедры философии и социальных наук ИГНиУ

"Удобный формат записи по слайдам. 
При отсутствии навыка видеозаписи 
лекций работать короткими 
промежутками комфортнее"

Кожевников С.Б. 
доцент общеуниверситетской 
кафедры философии и социальных 

Доцентом кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права ИГНиУ

Калабуховой Г.В. записаны три 
видеолекции за полтора часа видеосъемок.

Видеолекция Васильева 
С.А, профессора ИГНиУ, 
загружена в 
образовательную цифровую 
среду Moodle для работы с 
ней студентов.



Умные устройства для школы

• Умные классы
• Управление освещением, 

отоплением, контроль CO₂

• Персонализированные 
информационные панели

• Тепловизор на входе в школу

• Контроль качества мытья рук

• Система мониторинга осанки 
учеников

• Анализ видеопотока



уведомления о 
персонифицированном 
расписании

персонифицированные 
предложения по 
мероприятиям

образовательные материалы 
по всем программам и курсам

возможность зачета МООКов

простой и быстрый 
способ получения справок



создание видео-лекций 

зачет лекционных часов

индивидуальная статистика и 
прогноз успеваемости
по студентам

больше контактной работы

автоматизация рутины:
проверки работ студентов, 
конструктор образовательных
программ



индивидуальные
персонифицированные
дашборды

прием заявлений онлайн

мониторинг работы
по НИРам онлайн

аналитика
по преподавателям на основе 
вовлеченности/успеваемости
cтудентов + опросах студентов

мониторинг публикационной 
активности на основе анализа 
больших данных



Спасибо за внимание!

Сулейманов Руслан

+7 915 034 8993

SulejmanovRS@mgpu.ru


