Анализ трендов
в школьном образовании
в условиях пандемии

www.vincipr.com

Какие тренды в школьном
образовании резко выросли
во время пандемии?
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Тренды в образовании
Крупнейшая в России
образовательная онлайн-платформа
"Учи.ру" совместно с аналитиками
Vinci Agency провели исследование,
результаты которого показывают, какие
подходы к школьному образованию
быстро набирают популярность в
период пандемии и будут иметь
большой потенциал влияния на эту
сферу в будущем учебном году.

Тренды в контексте данного
исследования — это актуальные
подходы к школьному
образованию, в отношении
которых зафиксирован
стремительный рост поисковых
запросов во время пандемии.
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Методика отбора и оценки трендов
1. Чтобы понять, какие подходы к образованию являются самыми актуальными
за последний год, мы проанализировали исследования ведущих
организаций в сфере образования, в частности:
●

●

UNESCO ("Some implications of COVID‐19 for
remote learning and the future of schooling. 2020";
"Best practices in mobile learning. 2019"; "Handbook
on Facilitating Flexible Learning During Educational
Disruption. 2020"; "UNESCO learning cities'
responses to COVID-19 – outcomes of webinar on 15
April. 2020"; "Information and communication
technology (ICT) in education. 2019"; "Supporting
teachers and education personnel during times of
crisis. 2020").

●

OECD ("Teacher Professional Learning and
Development"; "Future of Education and Skills 2030.
2019").

●

ММСО: "Трансформация образовательного
процесса: от обучения по запросу до
академической мобильности. 2020"; STEAMобучение как новый подход в организации
смешанного обучения для формирования
ключевых компетенций XXI века. 2020").

The Open University ("An Investigation Into The
Accessibility Of Massive Open Online Courses
(MOOCs). 2020").

●

Национальный центр финансовых исследований
("Цифровая грамотность российских педагогов.
2019"). Полный перечень источников со
ссылками доступен в приложении 4.
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Методика отбора и оценки трендов
2. Кроме того, мы анализировали
публикации за последние три месяца
(март-май 2020 года), посвященные
изменениям в образовании, которые
произошли в эпоху пандемии.
3. На основании аналитики данных в
открытых источниках мы выделили
первичный перечень трендов.
4.

С помощью платформы Google Trends
мы отобрали те из них, что показали
резкий рост по поисковым запросам
Google в мире.

5. Для каждого тренда в итоговой
выборке мы рассчитывали сводный
индекс силы, использовав
собственную модель оценки от 0 до
100. Индекс демонстрирует интерес
целевой аудитории. Методология
расчета приведена в приложении 1.

Все тренды разбиты на три группы:
цифровизация образования,
новые/вновь получившие
популярность подходы к обучению,
новая роль учителя.
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Цифровизация образования
82 — средний индекс силы тренда
Выводы:
В период коронавируса произошел резкий рост
спроса на цифровые образовательные ресурсы.
Второе рождение переживает МООК (Массовый
открытый онлайн-курс) - формат, который
появился 8 лет назад и уже оставил позади пик
популярности. Однако переход на
дистанционную учебу вновь сделал МООК
востребованным явлением. Другим заметным
явлением в период пандемии стало
использование таких инструментов для
обучения, как Zoom и другие аналоги
видеосвязи, форматы и инструменты для
совместной работы.
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Цифровизация образования
1.

Zoom для школы

Суть: С переходом на
образовательный процесс из дома
большой популярностью стали
пользоваться различные платформы
для видеоконференций и
совместного обучения. За
последние три месяца количество
пользователей Zoom выросло в
двадцать раз: с 10 млн до 200 млн
человек. Поскольку пандемия может
вернуться и в следующем учебном
году, во многих странах
разрабатываются единые цифровые
системы для онлайн обучения.

86 — индекс силы тренда
Кейс из России: Минпросвещения России разрабатывает собственный аналог
Zoom, который планируют представить к следующему учебному году. Сервис
будет работать в интеграции с порталом «Госуслуги», получающим информацию
из региональных электронных дневников и журналов, и отличаться высоким
уровнем защиты от кибератак и несанкционированных подключений. Среди
заявленных возможностей – одновременная видеосвязь учителя со всеми
учениками, запись трансляции урока для отсутствующих, интерфейс "вызова к
доске", чат.
Практический опыт Учи.ру показывает востребованность такого рода сервисов.
С переходом школ на дистанционный формат обучения Учи.ру запустили
«Виртуальный класс» — сервис для видеоуроков, доступный в личном кабинете
учителя и позволяющий проводить индивидуальные и групповые онлайн-уроки
с видео, демонстрировать ученикам документы, презентации, электронные
учебники и использовать виртуальный маркер и виртуальную указку. По итогам
мая 2020 более 110 тыс. учителей провели 810 тыс. уроков в виртуальном классе.
Описание тренда: Тренд быстро рос с начала марта и достиг максимального
значения к концу марта 2020. В последующие два месяца тренд оставался выше
среднего уровня по сравнению с данными за последние годы.
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Цифровизация образования
2.

Массовый открытый
онлайн-курс

Суть: Массовый открытый онлайнкурс — одна из форм
дистанционного образования,
получившая ведущую роль из-за
закрытия учебных заведений на
карантин. За последние три месяца
пользователи искали в интернете
различные МООК чаще, чем за
минувшие 5 лет. В свою очередь,
учителя во всему миру размещают
свои занятия на различных
платформах для школьного
обучения так же, как это в 2012 году
это делали университеты,
сотрудничающие с Coursera.

77 — индекс силы тренда
Кейс из России: Массовые открытые онлайн-курсы для школьников набирают
популярность и в России. Согласно рейтингу Similarweb, по итогам апреля
компания “Учи.ру” заняла 2 место среди всех образовательных сайтов в мире и 11
место по посещаемости среди сайтов абсолютно всех категорий в России.
Количество зарегистрированных школьников на платформе во время пандемии
выросло до 8 миллионов, составив половину учащихся школ России. Школы и
преподаватели имеют бесплатный доступ к Учи.ру, включая МООК по основным
школьным предметам с 1 по 11 классы (математика, русский язык, окружающий
мир, английский язык, алгебра), курсам по программированию, гибким навыкам,
подготовке к ВПР (Всероссийским проверочным работам) и ОГЭ по математике
(все материалы и ресурсы для удаленного обучения собраны в специальном
разделе). Для самостоятельного обучения есть лимит в 20 бесплатных заданий в
день. Если ребенок хочет заниматься больше, родитель может приобрести
подписку.
Описание тренда: Тренд плавно рос с начала года, однако с марта пошел
сильный рост интереса к МООК, а уже к середине апреля тренд достиг
максимального значения за 5 лет.
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Вновь получившие популярность
подходы к обучению
48 — средний индекс силы тренда
Выводы:
В эпоху коронавируса актуализировались старые
подходы к обучению. В ТОП-3 самых сильных
трендов вошли обучение по запросу, мобильное
обучение и гибкое обучение. Все эти подходы
предполагают более творческую и проактивную
роль ученика и трансформацию учителя из
лектора в мотиватора и коммуникатора.
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Вновь получившие популярность
подходы к обучению
3.

Обучение по запросу /
Inquiry-based learning

Суть: Обучение по запросу — это подход, который
подчеркивает роль ученика в процессе обучения. Ему
предлагается самостоятельно освоить материал, задать
вопросы и поделиться идеями. В период карантина этот
формат резко приобрел популярность в связи с
ограниченными возможностями коммуникации с
учителем.
С переходом образования в онлайн и
распространением материалов для индивидуальной
работы в интернете этот подход к обучению становится
все более перспективным. Учитель берет на себя роль
мотиватора, навигатора и коммуникатора, что
соответствует общим трендам современного
информационного мира.

70 — индекс силы тренда
Кейс из России: В России обучение по запросу в
основном применялось в корпоративных
образовательных программах. Однако массовый
переход на дистанционный режим подтолкнул
представителей вузов и школ начать обсуждение
внедрения этого подхода. Одна из дискуссий состоялась
29 апреля 2020 г. в рамках круглого стола ММСО
«Трансформация образовательного процесса: от
обучения по запросу до академической мобильности».
Возможно, элементы этого подхода будут
интегрированы в образовательный процесс в школах и
вузах уже в следующем учебном году.

Описание тренда: Тренд резко вырос в апреле-мае
этого года, достигнув максимального значения к маю.
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Вновь получившие популярность
подходы к обучению
4.

Мобильное обучение / M-learning

Суть: Мобильное обучение — это обучение с помощью
мобильных приложений и персональных гаджетов. С его
помощью учащиеся получают доступ к образованию в
любом месте и в любое время. Современные платформы
сегодня стремятся адаптировать контент для М-обучения.
Смартфоны и планшеты будут частью образовательного
процесса и после пандемии коронавируса.
ЮНЕСКО оказывает поддержку государствам в
эффективном включении информационнотехнологических решений в школьное образование. С
этой целью разработана онлайн-коллекция ресурсов для
планирования и реализации общешкольных инициатив
по мобильному обучению.

57 — индекс силы тренда
Кейс из России: EdCrunch каждый год проводит конкурс
для компаний, предлагающих технологичные решения
для образования. В число победителей стабильно
попадают производители различных обучающих
мобильных приложений. Как правило, в этих продуктах
используются современные технологии – VR, игровые и
интерактивные технологии, а также личностноориентированные инструменты. Тем не менее, до сих пор
ниша М-образования в России ввиду несформированного
спроса оставалась незрелой, что объясняет отсутствие
открытых данных по объему рынка. Однако этот год может
стать для нее переломным.

Описание тренда: Тренд растет с января 2020 года, он
достиг максимального значения в начале апреля 2020
года.
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Новые/вновь получившие популярность
подходы к обучению
5.

Гибкое обучение / Flexible learning

Суть: Гибкое обучение предлагает ученикам выбор и
персонализированный подход к изучению предметов.
Поскольку все ученики индивидуальны, преподавание,
согласно этому подходу, не должно опираться на жёсткие
стандарты. Гибкое образование в мире широко
поддерживается ЮНЕСКО.

57 — индекс силы тренда
Кейс из России: ТюмГУ уже практикует проект «Единое
образовательное пространство», в рамках которого 3500
студентов могут частично определять траекторию
обучения. Они не могут выбирать только базовые
профессиональные компетенции, эта часть программы
обязательна для всех. Об этом рассказала и.о. проректора
Тюменского Государственного Университета Таисья
Погодаева в рамках круглого стола ММСО.

Описание тренда: Резкий рост запросов произошел в
апреле 2020 года, когда тренд достиг своего
максимального значения.
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Вновь получившие популярность
подходы к обучению
6.

Смешанное обучение / Blended learning

Суть: Смешанное обучение — образовательный подход,
который совмещает очное обучение с учителем и онлайн
формат. Оно показывает рост в тех сферах образования,
где важна прямая работа преподавателя и студента,
социализация и живое общение. По мнению некоторых
экспертов, именно смешанное обучение ждет посткоронавирусный мир. Скорость его распространения
будет зависеть о того, насколько быстро система
образования сможет адаптировать программу и
методологию для смешанной учебной среды.

48 — индекс силы тренда
Кейс из России: Участники онлайн-конференции ММСО,
которая прошла 26 апреля 2020 года, подтвердили тезис о
смене вектора развития смешанного образования. Если
ранее оно трактовалось, как сочетание очных занятий с
учителем, частично самостоятельного обучения в онлайнсреде и интеграции полученного опыта, то теперь фокус
переместился на онлайн, который начинает играть все
более активную роль.

Описание тренда: Плавный рост продолжается с начала
года. Тренд достиг своего максимума в конце апреля.
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Вновь получившие популярность
подходы к обучению
7.

Перевернутый класс / Flipped classroom

Суть: На практике смешанное обучение реализуется
через несколько моделей. Одна из них – перевёрнутый
класс — вызвала наибольший интерес в эпоху пандемии,
поэтому мы выделили ее как самостоятельный тренд. Это
принцип обучения, при котором основное изучение
нового материала происходит дома, а время в классе
посвящено выполнению заданий, упражнений,
лабораторных и практических исследований,
индивидуальным консультациям учителя. Мировой опыт
использования этой модели показывает, что школьникам в
целом интереснее заниматься совместной практической
деятельностью в классе, а теорию оставлять для домашних
занятий.

32 — индекс силы тренда
Кейс из России: В некоторых российских школах успешно
используют модель перевернутого класса. Анализ
обратной связи от учеников показывает, что такая
организация учебного процесса трансформирует их роль
в более активную. Дети ощущают свою важность и
способность научить другого, растут их самооценка и
мотивация.

Описание тренда: Тренд стабильно рос на протяжении
марта-апреля 2020 г. и достиг максимума к концу апреля.

В режиме пост-коронавирусных ограничений вполне
вероятно, что модель обучения в формате перевернутого
класса станет популярной во многих школах.
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Вновь получившие популярность
подходы к обучению
8.

STEAM-образование

Суть: S – science / естественные науки, T – technology /
технология, E – engineering / инженерное искусство, A – art
/ творчество и M – mathematics / математика. Cистема
STEAM - один из основных мировых трендов образования,
основанный на применении междисциплинарного и
прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти
дисциплин в единую схему обучения.
В школьной программе после коронавируса большее
внимание будет уделяться информационным
технологиям. Многие школы будут открывать STEAMклассы, где дети будут изучать программирование и
робототехнику.

24 — индекс силы тренда
Кейс из России: В стране появляется все больше
инициатив, которые развивают межпредметность и
STEAM-образование. Так, внедрением проектной
деятельности в обучении школьников занимаются
образовательные центры «Точки Роста», в которых
осуществляется подготовка детей по цифровому,
естественно-научному, техническому и гуманитарному
направлениям.
Один из примеров коллаборации государства и частного
сектора - инициативы Lego Education, в рамках которых
осуществляются мастер-классы, посвященные
программированию, информатике и робототехнике.
Описание тренда: Тренд не новый, но устойчиво растет
последние 5 лет. При этом максимального значения он
достиг в разгар пандемии – в середине марта 2020 года.
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Новая роль учителя
45 — средний индекс силы тренда
Выводы:
Переход на школьное обучение из дома был довольно
стрессовым событием как для детей и их родителей, так и
для учителей. У некоторых учеников не было
возможностей для онлайн-обучения в том числе по
причине отсутствия гаджетов или ноутбуков, родители не
могли в полной мере контролировать процесс учебы на
дому, а некоторым учителям пришлось осваивать
абсолютно новые для себя цифровые навыки.
В пост-коронавирусном мире профессия учителя
сохранит свою актуальность и статус, но требования к
навыкам учителей претерпят изменения – будет расти
спрос на педагогов с хорошим знанием и навыками
онлайн-обучения, а также адаптацией к цифровому миру.
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Новая роль учителя
9.

Цифровой учитель / digital teacher

Суть: Учителя использовали цифровую технику интерактивные доски, компьютеры и ноутбуки и
различные программы - и до коронавируса, но
сегодняшняя ситуация заставляет все сообщество
преподавателей привыкать к новой онлайн-реальности.
Спрос на учителей с хорошей диджитал подготовкой
будет расти.

51 — индекс силы тренда
Кейс из России: Индекс цифровой грамотности учителей,
согласно исследованию Национального центра
финансовых исследований (НАФИ), составляет 87 п.п. из
100 возможных, что является достаточно высоким
показателем. В разрезе компонентов цифровой
грамотности наиболее низкое значение — у подиндекса
«отношение к технологическим инновациям» (76 п. п.). По
данному индикатору измерялось знание современных
технологических тенденций, навыки работы с
современными гаджетами и приложениями и установки в
отношении пользы технологических инноваций. Наиболее
высокий уровень учителя продемонстрировали в
информационной и компьютерной грамотности —
показатели составляют 93 п. п. и 92 п. п. соответственно
(описание методики исследования - в приложении 2 к
отчету).
Описание тренда: Тренд растет с февраля 2020 г. и достиг
максимального значения в начале мая этого года.
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Новая роль учителя
10. Значимость учителей

40 — индекс силы тренда

Суть: В период коронавируса по всему миру сильно
возросла значимость таких профессий, как учителя и
врачи. В пост-коронавирусном мире появится много
учителей, обладающих цифровыми навыками и
претендующих на высокую оплату труда. Важно
поддерживать благополучие педагогов, их социальноэмоциональные компетенции во время и после кризиса.

Кейс из России: Рост престижности профессии учителя
активно обсуждается экспертным сообществом. По
мнению Олега Попова, директора направления по
подготовке кадров для цифровой экономики
Университета 20.35, “сейчас в десятки раз выросла
потребность в специалистах в области образования”.

Описание тренда: Рост тренда с начала февраля 2020
года, максимальное значение было достигнуто в конце
апреля.
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Приложение 1
Методология расчета силы тренда
Индекс силы тренда рассчитывается по следующему алгоритму:
1.

На график с трендом из Google Trends мы накладывали проекцию
прямоугольного треугольника и рассчитывали x и y, где x – это длина
горизонтального катета («длина тренда), а y – длина вертикального катета
(«высота тренда»).

2.

Далее рассчитывался выделенный угол прямоугольного треугольника по
формуле (ATAN(у/х)*180/ПИ()).

3.

Затем мы нормировали значение угла треугольника по шкале от 0 до 80.

4.

На следующем шаге мы добавляли нашу экспертную оценку от 0 до 20, исходя из
следующих параметров тренда: новый/возобновившийся, устойчивый/резкий,
перспективный/максимальный и т.д.

5.

В итоге мы рассчитывали индекс силы тренда по шкале от 0 до 100 как сумму
значений нормированного угла треугольника и экспертной оценки.
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Приложение 2
Расчет индекса цифровой грамотности НАФИ
По каждому из пяти измерений цифровой грамотности педагогам предлагалось
шесть суждений (три верных и три неверных), итого 6*5 = 30 суждений (15 пар).
По каждому из 5 измерений вычисляется доля респондентов, выбравших
правильные утверждения. Значение индекса рассчитывается как среднее
арифметическое между долями верно ответивших респондентов в 5 сферах
измерения цифровой грамотности. Индекс принимает значения от 0 (если ни
один человек ни в одном из измерений не смог выбрать верные утверждения)
до 100 пунктов (если все участники исследования выбрали верные утверждения
во всех пяти измерениях).
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Приложение 3
Скриншоты трендов
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Приложение 3
Скриншоты трендов
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Приложение 3
Скриншоты трендов
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Приложение 3
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Скриншоты трендов
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