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EdTech и образование:  отрицание, гнев, торг ...

                                                
                                                                  



А что не оно? А где оно?
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Контент + Методика
Платформа VimBox
Тичеры

И много перца вокруг:

Маша Сорокина                                            Настя Кувшинова
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Миссия Skyeng

Делаем развитие 
привлекательным

Приводим к 
результатам, которыми 
хочется гордиться
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Кривая дорожка трендов в EdTech… и как с ней жить

                                                                      

                                                
                                                                  



 Chapter !SkyengSkyeng



 Chapter !SkyengSkyeng



 Chapter !SkyengSkyeng



 Chapter !SkyengSkyeng

20 миллионов человек
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20 миллионов человек

Это много или мало?
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В 2018 году 20М студентов зарегистрировались на 
MOOC курс по всему миру

20 миллионов человек

За 2 последние недели более 20М пользователей 
посмотрели, как кто-то играет в онлайн игру, чтобы 
научиться его приемам (Twitch)

И в среднем эти пользователи проводили 95 
минут в день за этим делом!



 Chapter !SkyengКрупнейшие EdTech компании России

https://www.rbc.ru/trends/education/5d68e8fb9a7947360f1e2e52
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https://www.rbc.ru/trends/education/5d68e8fb9a7947360f1e2e52


 Chapter !SkyengНаука зарабатывать Skyeng

https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/11/09/785852-nauka-zarabativat
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Matt Church

https://www.mattchurch.com/talkingpoint/education-evolution


Gartner Hype Cycle
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https://www.gartner.com/en/documents/3887767
https://m.habr.com/ru/post/477040/


Components
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Phases



Traps



Opportunities



Adoption Patterns



Type B Danger Zone



Key Hype Cycle Questions



Priority Matrix



Brain-Computer Interface

At the peak

10+ years to plateau
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https://nplus1.ru/material/2019/09/16/neurointerface


Real-time Translation

Sliding into the trough

5+ years to plateau

 Chapter !Skyeng

https://docs.google.com/document/d/17elG9xV4PwiOHlf2WDNlf3UVxVG1M9CwjCHMuSGVbgo/edit#


Artificial Intelligence
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https://www.slideshare.net/StateofAIReport/state-of-ai-report-2019-151804430
https://www.slideshare.net/StateofAIReport/state-of-ai-report-2019-151804430


Technological Trends
in Education
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https://www.gartner.com/en/documents/3882872/hype-cycle-for-education-2018
https://www.gartner.com/en/documents/3882872/hype-cycle-for-education-2018


Мировые в EdTech

Рост: интерес инвесторов, новые рынки (Китай, 
Япония, Индия), дошкольное образование, 
программирование, экзамены, языки, 
корпоративный сегмент, доступность, обучение и 
трудоустройство

Форматы: #персонализация, #гибридное_обучение, 
#peer-to-peer, #узкие_специализации, #micro 
learning #самообучение, #курирование, 
#edutaiment, #real_life_skills, #инклюзия 
#симуляторы

Инструменты: #видео, #mobile #геймификация, 
#социальные_сети, #AR/VR, #виртуальные_классы, 
#ИИ, #assisting_tools, #UGC, #LMS

Аналитика: #big_data, 
#комплексное_диагностирование, 
системы_обратной_связи, 
#анализ_поведения #Learning 
analytics
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EdTech в России

● Государство станет активным игроком на рынке 
онлайн-образования

● Онлайн-образование перейдет из сегмента 
дополнительного образования к 
традиционному образованию 

● Продолжит расти сегмент дошкольного и 
школьного образования

● Учителей будут массово обучать инструментам 
онлайн-образования

● Усилится активность корпораций в сфере 
онлайн-образования

● Переход от Massive open online courses к Online 
program management 

● Переход от Learning management system к 
Learning experience platform

● Тренд на тьюторинг, когда 
обучение идет один на один

● Обучение программированию и 
подготовке к экзаменам

● Рост проектов в сфере human 
cognitive improvement 
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EdTech в России
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EdTech в России
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Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей Лаборатория медиакоммуникаций
в образовании НИУ ВШЭ

EdTech в России
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EdTech в России
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https://ria.ru/20200423/1570447326.html?in=t

https://ria.ru/20200423/1570447326.html?in=t


EdTech в России
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EdTech в России
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EdTech в России
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1 учитель
1500 упражнений ДЗ в неделю

EdTech в России
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EdTech в России
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Более 10М ДЗ в конец мая, 80К преподавателей и 1М учеников. Активных, как морские свинки

EdTech в России
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https://habr.com/ru/company/skyeng/blog/503316/


Более 10М ДЗ в конец мая, 80К преподавателей и 1М учеников. Активных, как морские свинки

EdTech в России
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https://habr.com/ru/company/skyeng/blog/503316/


Go Practice x HSE
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Skillfactory x HH x Vk = 
интернет-колледж

https://www.cossa.ru/news/267310/


Skillfactory x Mail.ru x МИСиС = онлайн-
магистратура 
по Data Science
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https://www.searchengines.ru/magistrature-data-science.html
https://www.searchengines.ru/magistrature-data-science.html


 Chapter !SkyengКуда движется рынок EdTech? Тренды 2020 от Дмитрия Волошина

https://vc.ru/u/387242-terra-cognito/92714-kuda-dvizhetsya-rynok-edtech-trendy-2020-ot-dmitriya-voloshina?fbclid=IwAR3DIGx3FdoKyPbqwtClkMHWbWF6k5w8bcz8k0cH3MAGeHBS_7UO1Vl5T1w


Step #1: что считаем в граммах?
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Много цифр это Big Data? ML? Предиктив?
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Step #1: что считаем в граммах?

Внешние: Конверсии, Дисциплина У, 
Опережающие метрики, 
Удовлетворенность У/П, Качество 
материалов, Внедренность контента, 
Образовательный эффект, 
Вовлечённость, Эко-система, 
Поведение У, Поведение П, 
Внутренние: стоимость создания 
урока %, NPS, выполняемости релиза 
планов, скорость создания урока, Качество 
визуального отображения, Качество 
вычитки, Качество техподдержки, 
Качество словаря, Команда

 Chapter 2Skyeng



 Chapter 3

Примеры упоротости

Методист молодец?

Нравится ли У контент?
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Важен каждый

Перонализация:
- интерес
- цели
- психотип 
- срок 
- бюджет
- треки обучения

Skyeng
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ML, Преподаватели, Коты

ᔽ   считаем всё

ᔽ  фокусируемся на красненькое

ᔽ  полный кайдзен

ᔽ  знаем и растим метрики

ᔽ  не забываем хвалить

ML для QC  уроков в Skyeng Skyeng

https://vc.ru/ml/79951-kak-skyeng-ocenivaet-vneshniy-vid-prepodavatelya-ml-model-dlya-kontrolya-kachestva-urokov?fbclid=IwAR1nDuhuUrrCrRlsJdG1fozgCwAIZ9p4xapLsOKw3HOKxB-5WXS5Su9VMKk


Говорят, знание английского - х2 к ЗП

Bonus

…  go.skyeng.ru/sverdlov



Приложение

go.skyeng.ru/rif2020

Digital October: Design Meet-Up



Спсб за внмн и пнмн

Any Q?

Миша Свердлов
Skyeng
@msverdlove



Всё на сегодня...

...совсем всё



                                           

поднять конверсию 
во вторую оплату и LT за счет UX изменений? Изи!

                                                                      

                                                
                                                                  



UX достижений

Результаты увеличивают NPS и Retention
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UX эмоций

Лучший контакт с Преподавателем и вовлеченность - рост C2
 Chapter 0Skyeng

https://vc.ru/design/70562-emocii-v-produktovoy-razrabotke


UX эмоций

Лучший контакт с Преподавателем и вовлеченность - рост C2
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https://vc.ru/design/70562-emocii-v-produktovoy-razrabotke


UX Relatedness

Сообщество драйвит мотивацию и вовлечение, а значит и LT
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UX цели 

Решение задачи ученика увеличивает C2 в 1,7 раза!
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UX самоощущения

Мы все люди, у нас бывают разные дни. Иногда мы бодры, иногда хочется на ручки
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UX настроения

А иногда хочется печеньки, которые на “темной стороне”
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UX настроения

А иногда хочется печеньки, которые на “темной стороне”
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100+ метрик контента, которые 
мы трекаем и как жить в постоянных А/Б тестах

                                                                      

                                                
                                                                  



Образовательный контент

ᔽ    уроки на платформе
ᔽ    дз
ᔽ    селфстади
ᔽ    словарь
ᔽ    умные субтитры Netflix & Amedia
ᔽ    тренажёры (грамматика, ИТ курс) 
ᔽ    изучение слов
ᔽ    микролёрнинг
ᔽ    обр.экосистема (медиа, статьи, подкасты) 
ᔽ    сторис и перс.лента в приложении
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Продукты горизонтали

ᔽ   Контент
ᔽ   CMS
ᔽ   Гайды (лигал, дизайн, методика, 
пед дизайн) 
ᔽ   Образовательное образование
ᔽ  Исследования 
ᔽ   HCM (подбор, развитие)
ᔽ   Контроль качества
ᔽ   Support (технологии и методика) 
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Метрики - это:

ᔽ  оценка качества и 
здоровья 
ᔽ  направление
ᔽ  решения 
ᔽ  персонализация

ᔽ  карьерные ветки и 
команда
ᔽ  матрица 
компетенции
и ответственности 
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