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Как технологии
заменяют ручное
выставление
баллов, и
помогают снизить
затраты, не снижая
качества 
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разработок – RM Results



RM Results

• Является частью RM Group – группы с 40-летним 

опытом  в edTech

• Мировой лидер в области электронного 

выставления баллов за экзамены с высокими 

ставками

• Ведущий поставщик в сфере управления данными 

об образовании в Великобритании

• Один из пионеров в области онлайн оценивания в 

Великобритании, с более чем 10-летним опытом 

предоставления услуг по онлайн выставлению 

баллов

• Клиентами RM Results являются: Cambridge

Assessment, Международный Бакалавриат, AQA, 

ACCA и Департамент образования 

Великобритании.



Глобальный охват 
 RM Assessor используется экзаменаторами

в более 150 странах для выставления
баллов по 200 млн страниц
экзаменационных работ ежегодно



Agenda

1 Инновации

2 Оценивание – трансформируется 

3 Прерывание традиционного выставления 

баллов

Обсуждаемые вопросы



Что такое инновация?

Превращение идей в ценность



Творчество является зарождением новых идей: новые 

способы взглянуть на существующие проблемы или новые 

возможности, представленные путем использования новых 

технологий, изменений на рынках или эволюции поведения 

пользователей. 

Инновация является успешным использованием 

новых идей. Процесс, который приводит их к 

новым продуктам, новым услугам, новым 

способам ведения бизнеса или даже совершенно 

новым способам ведения бизнеса. 

Проектирование услуг – это то, что связывает творчество 

и инновации. Оно намеренно преобразовывает идеи в 

практичные и привлекательные предложения для 

пользователей и клиентов.  

Что такое инновация?

Cox Review of Creativity in Business, 2005

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120704143146/http:/www.hm-treasury.gov.uk/d/Cox_review-foreword-definition-terms-exec-summary.pdf


Дизайн-мышление, Бережливый стартап и Гибкое управление продукцией являются 

ключевыми элементами Инноваций

Процесс инноваций



Создание инновационных амбиций

Ядро 
Оптимизация 

существующей 

продукции для 

существующих 

клиентов 

Адаптация 
Существующего 

бизнеса в новый 

Трансформация 

Создание нового 

продукта для ещё 

несуществующего 

клиента



Сотрудничество 

с самыми 

лучшими

Открытые инновации

x`



Поставщики Работники Партнеры Платформы Клиенты Сообщества



Оценивание –
трансформируется 



Технологический сбой

Выставление баллов –
изменения  



Ориентация на конечного пользователя

Выставление баллов – изменения

Интуитивный 

интерфейс 

пользователя
Актуальные 

данные

Разработан 

для простоты 

использования



Действительно, ориентация на конечного пользователя!

Выставление баллов – меняется 



Высокотехнологичность – зачем работать внутри, когда 

светит солнце?

Выставление баллов – изменения



Поколение-Instagram

Выставление баллов – изменения

http://busuu.maps-ict.com/
http://busuu.maps-ict.com/


Размывание границ между обучением и выставлением 

баллов

Выставление баллов – изменения



Встроенная оптимизация выполнения работы

Выставление баллов – изменения



Сделать новейшие технологии действительно полезными

Выставление баллов – изменения



Усиление обратной связи для улучшения результатов учащихся

Выставление баллов – изменения



Помощь экзаменаторам выполнить свою работу отлично 

Выставление баллов – меняется 



Прерывание 
традиционного 

выставления баллов

Примеры кейсов



Кейс:

Оптимизация 
сессии в режиме 

реального времени



Перевод данных в значения

Б Ы С Т Р О ,  Г И Б К О ,  Т О Ч Н О

Огромный объём 

исторических 

данных

Индивидуальные 

бизнес-правила 

для обработки

Многомерная 

агрегация

Индивидуальная 

группировка и 

фильтрация

Гибкие 

инструменты 

визуализации



Перевод данных в значения

Как быстро 

экзаменатор 

оценивал?

–

Как быстро 

экзаменатор 

выполнил 

задания?

СРОЧНОСТЬТОЧНОСТЬ

Отклонение от 

окончательного

(seeding)
–

Отклонение от 

окончательного

(qualification)

СКОРОСТЬ

Время от 

начала до 

окончания 

выставления 

баллов

НАДЁЖНОСТЬ

Закончил ли 

экзаменатор 

сессию?

–

Сколько раз 

экзаменатор 

останавливалс

я для 

проверки?

ЗАТРАТЫ 

(СТОИМОСТЬ)

Сколько раз 

экзаменатору 

нужна была 

помощь 

консультанта?

ВКЛАД

Какой объём 

работы по 

выставлению 

баллов 

выполнил 

экзаменатор?

–

Выполнил ли 

экзаменатор 

все задания?



Перевод данных в 
значения

Данные
Логика функционирования 

приложения и аналитические 

услуги

Управленческая 

информация

Интерфейс RM Assessor 3

Прикладной программный 
интерфейс (API)



Перевод данных в значения



Перевод данных в значения

Онлайн выставление 

баллов позволяет 

собрать большое 

количество информации 

не только о прогрессе 

сессии, но и о 

поведении и уровня 

производительности 

экзаменатора.

RM Results объединяет 

данные из RM Assessor, 

предоставляя услуги по 

анализу и 

представлению 

информации так, чтобы 

наши клиенты могли 

лучше понимать своих 

экзаменаторов, а 

экзаменаторы -

понимать и улучшать 

свои результаты в 

режиме реального 

времени.

Это позволяет 

организации, 

присуждающей 

квалификацию, 

принимать 

обоснованные 

стратегические 

решения, 

способствующие 

улучшению, а 

экзаменаторам -

развивать свои навыки и 

мастерство в процессе 

выставления баллов.

1. 2. 3.



Кейс:

Предоставление 
суперспособностей

экзаменаторам



Игрофикация Совместная 
фильтрация

Машинное обучение 
и искусственный 

интеллект

Непрерывное 
обучение и 

самоактуализация

Социальное и 
общественное 

обучение

Вспомогательная и 
расширенная 

работа

Тенденции продукта и рынка



Как я справляюсь?

Velocity: 75%

Accuracy: 45%



Как мне восстановиться?

Velocity: 75%

Accuracy: 45%

Repeat Practice

Review Mark 

Scheme

Take a break



Как я справляюсь?

Velocity: 70%

Accuracy: 85%



Review Training

Upgrade your 

screen

Find a coach

Как мне восстановиться?

Velocity: 70%

Accuracy: 85%



Кейс:

Автоматизация 
электронных 

закладок



Автоматическое зонирование (электронные закладки)

Электрон-

ные

закладки



 Учащимся предоставляются вопросы для ответа на выбор

– Вопросы, позволяющие им показать свои сильные стороны  

– Вопросы, сфокусированные на определённой сфере интересов

 Учащиеся могут отвечать на вопросы в любом порядке

 Учащиеся могут использовать столько места для ответа, сколько им необходимо

Неструктурированные  ответы  дают учащимся больше 
возможностей



 Ссылки к ответам на вопросы

– Снижает затруднения экзаменатора в поиске вопроса, на который был дан ответ

– Более точно и эффективно

 Позволяет разделить вопросы по типажу

– Более точно, так как позволяет разделить экзаменаторов по типу/теме вопросов

– Лучший опыт для экзаменаторов – позволяет использовать их опыт

Электронные закладки улучшают выставление 
баллов



Обзор электронных закладок RM Results

1

Обработка

ответов

Отсканиро-

ванные 

изображения
Предоставле

ние 

результатов

RM
2

Сбор данных

3

Выставление 

баллов

Механизм автоматического выставления баллов на основе машинного 

обучения

Схема 

выставления 

баллов

Зонирование



 Изображения проходят предобработку для оптимизации качества перед обработкой 

знаков с помощью искусственного и человеческого интеллекта.

 Шаблон создается путём поиска индикаторов на странице.

Обработка ответов 

Элек-

тронная 

заклад-

ка



Механизм сбора данных использует комбинацию интеллектуального 

распознавания символов (ICR) и человеческого интеллекта для анализа 

почерка и извлечения данных о зонировании.

Механизм имеет автоматическую оптимизацию, обучается и 

совершенствуется с целью повышения качества и снижения 

человеческого фактора с течением времени.

После успешной апробации концепции, комбинации интеллектуального 

распознавания символов (ICR), расположенной в облаке, RM Studio

разрабатывает собственный специализированный механизм ICR. 

Используя преимущества глубокого знания предметной области, 

прототип ICR, разработанный RM Results, уже достигает лучших 

результатов, чем существующие альтернативы.

Сбор данных

Механизм ICR

Механизм ICR

Человеческий 

интеллект

Сбор данных

Человеческий 

интеллект



Зонирование

RM ICR

Достоверность 

зонирования

Зона определена / 

найдена пустая 

ячейка

ICR 2

Человечески

й интеллект

1

Человечески

й интеллект

2

Исключение:

Ручное 

зонирование

Каждый 

механизм 

запускает 

извлечение 

текста

Все выходные данные 

механизмов 

используются для 

анализа достоверности 

зонирования

Запуск 

конфигурато

ра



Кейс:

Улучшение 
процесса  

выставления 
баллов



Так…

Выставление баллов в вопросах, требующих 
кратких ответов

А не так…



Партнёрство между людьми и технологиями

Автоматичес

кое 

выставление 

баллов

Ответ Балл

“25” 1

(Other) 0

Вопрос Балл

… …

10a 1

… …



Происхождение

 Метод сравнительного суждения был 

предложен Л.Л.Тёрстоуном в 1927 году

 Совпадает с моделью попарных 

сравнительных данных Раша

 Получает коллективное согласие от 

группы судей (экзаменаторов) по 

определенным чертам образцов частей 

работы

 Позволяет получить очень точный 

результат

Другими словами - спросите судей, какая 

часть работы лучше - А или Б?

Сравнительное суждение



RM Compare – это 

работающая в 

интернете система 

адаптивно-

сравнительного 

суждения, которая 

представляет 

последовательные 

пары работ 

учащихся 

независимо от 

формата файла: 

сканированные 

сценарии, видео, 

изображения, URL

и др.

Что такое RM Compare?

http://busuu.maps-ict.com/
http://busuu.maps-ict.com/


Адаптивно-сравнительное суждение и RM Compare
– Динамически улучшает ранжирование ответов, 

используя серию судейских раундов.

– Использует информацию, полученную в каждом 

раунде, чтобы уточнить процесс распределения 

пар.
– В каждом предпринятом исследовании было установлено, что 

надёжность адаптивно-сравнительного суждения  значительно выше 

традиционного выставления баллов: надёжность традиционного 

выставления баллов 0,67, адаптивно-сравнительного суждения – 0,95.

http://busuu.maps-ict.com/
http://busuu.maps-ict.com/


Every Result Matters™

Спасибо за внимание

Roberto Hortal

@rhortal

@RM_Results

https://twitter.com/RM_Results
https://twitter.com/RM_Results
https://www.facebook.com/RM-Results-1653657584905270/?fref=nf
https://www.facebook.com/RM-Results-1653657584905270/?fref=nf
https://www.linkedin.com/company/rm-results
https://www.linkedin.com/company/rm-results
https://www.youtube.com/channel/UCfjEH_Iw6LFufDW86NZLXWw
https://www.youtube.com/channel/UCfjEH_Iw6LFufDW86NZLXWw

