Оценка эффективности
онлайн обучения

Владимир Щербаков, Teachbase.ru

ЧТО БУДЕТ

• Почему мы задумываемся об этом?
• Теоретическая основа
• Виды оценки внутри системы
• Пример оценки геймификации
• Подводные камни в привязке оценки к бизнесу

Teachbase – инструмент для организации
электронного обучения

Курсы

Вебинары

Отчеты

e-learning курсы,
тесты могут
создаваться прямо
на площадке в
удобном редакторе

Можно проводить
вебинары и
качественно
работать с
обратной связью

Огромное количество
метрик, которые можно
контролировать онлайн
и строить эффективное
обучение

Аналитика

Создание контента

Способ хранения

HR системы

Отраслевые партнеры
Готовый контент

А ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ДЕЛАЕМ?

А ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ДЕЛАЕМ?

ЗАЧЕМ ОЦЕНИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Что не измеряется – то не меняется.

Уровни эффективности обучения
по модели Киркпатрика

• эмоциональная реакция
• усвоенные знания
• изменения в поведении
• результативность в работе

Уровень эмоциональной реакции
Пример

Инструмент

12% 7%

Опрос «до-после» для оценки
возврата ожиданий

19%

Что показывает

62%

Насколько воплотились цели, которые
участники курса поставили перед
собой до начала обучения

Результаты обучения превысили ожидания
Результаты обучения полностью соответствуют ожиданиям
Результаты обучения частично соответствуют ожиданиям

Какие выводы позволяет делать

•как формулировать цели курса
•как видоизменить материалы в
соответствии с потребностями
слушателей

Что требуется:

Добавить в курс опрос «до-после»

В диаграмме указан % слушателей курса,
который относится к указанной категории,
согласно результатам опроса

Примеры реализованных
целей онлайн-курса по
продажам

-

узнать новые инструменты
продаж
потренировать способы
сбора потребностей
целевой аудитории

Примеры нереализованных
целей онлайн-курса по
продажам

-

найти новых клиентов
повысить средний чек

Уровень эмоциональной реакции
10

Инструмент

9

Оценка удовлетворенности курсом

7

8

Пример

6

Что показывает

5

Общее впечатление слушателей о
пройденном курсе

4

Что требуется:

Добавить в курс опрос удовлетворенности

Средний балл
Максимальный балл
Минимальный балл

Удовлетворенность
методами оценки
результатов

0

Удовлетворенность
визуализацией
материалов
Удовлетворенность
социальной
составляющей

положительное впечатление о курсе
• какие составляющие негативно влияют на
восприятие курса
• какие составляющие стоит видоизменить или
исключить из курса

1

Удовлетворенность
материалами
курса

• за счет чего в большей степени складывается

2

Общий
уровень
удовлетворенности

Какие выводы позволяет делать

3

Уровень эмоциональной реакции

Инструмент
Контент-анализ отзывов о курсе

Пример
Как распределяются негативные отзывы
27

слишком сложно

73
55

слишком легко

Какие выводы позволяет делать
за счет каких инструментов
можно мотивировать
слушателей пройти курс до
конца

Что требуется:

87

скучно 4

Разницу впечатлений
слушателей, которые завершили
и не завершили курс

•

13

непонятно

Что показывает

45

Собрать отзывы слушателей

96
60

много лишней…

40

45

неинтересно

0
25
50
Завершившие курс

55
75
100
125%
Не завершившие курс

Как распределяются позитивные отзывы
вовлекающие
55
45
материалы
84

полезно
понятно

33

16
67
982

удобный темп
0
25
50
Завершившие курс

75
100
125
Не завершившие курс

Уровень эмоциональной реакции
8566 комментариев были проанализированы с помощью программы QDA Miner. По
результатам частотного анализа все комментарии были распределены на смысловые
кластеры.

Уровень усвоения знаний

Прогресс уровня знаний слушателя в теме
курса

75
70
50

55
43
33

25

Что требуется:

Добавить в курс тест «до-после»

27

17

20

0
Переговорные
позиции

Какие выводы позволяет делать
• под какие блоки курса следует подобрать
другие материалы
• каков уровень слушателей
• какие знания развивает курс

62

Переговорные навыки
в продажах

Что показывает

Переговорные навыки
для управленческой
работы

Тест знаний «до-после»

Результаты теста по блокам курса
100 «Навыки переговоров»

Переговорные
техники

Инструмент

Пример

Средний уровень до курса

Уровень усвоения знаний

Инструмент

Что требуется:

Дополнительных действий
не требуется

90
73

52

49

67
55

45

45
30

10

8

Средний % ошибок

12

9
Итоговый тест

12

Тест по теме 3

Какие выводы позволяет делать
• какие темы курса больше всего
усваиваются
• насколько курс развивает знания

89

Тест по теме 2

Тенденции по снижению количества
ошибок в тестах по мере прохождения
курса

100
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Тест по теме 1

Что показывает

Пример

Вводный тест

Оценка прогресса по результатам
тестов

Уровень усвоения знаний

Инструмент
Статистическая связь повторного
изучения материалов с результатами
теста

Что показывает

Повторный просмотр каких
материалов положительно связан с
успешным прохождением тестов

Какие выводы позволяет делать

• как оптимизировать структуру курса,
чтобы слушатели быстрее усваивали
знания
• какие материалы следует исключить

Что требуется:

Дополнительных действий не
требуется

Пример

Название
материала

Среднее
количество
просмотров

Средний
результат по
тесту при
повторных
просмотрах (%)

Переговорные
позиции

4

76

70

0,025

0,02

Переговорные
техники

6

96

52

0,6

0,001

Переговорные
навыки для
2
управленческой
работы

67

60

0,01

0,3

Переговорные
навыки в
продажах

23

48

-0,2

0,005

3

Средний
результат по
Коэффициент
тесту при
корреляции
однократном
просмотре (%)

Значимость
корреляции

Уровень усвоения знаний

Инструмент

Пример

Статистическая связь времени на изучение
материала с результатами теста

Что показывает
Сколько времени тратят на изучение
материалов результативные и
нерезультативные слушатели

Какие выводы позволяет делать

• определить оптимальное время на изучение
материалов
• нужно ли видоизменять материалы, чтобы
слушатели изучали их меньше/больше

Что требуется: Дополнительных действий
не требуется

Название
материала

Среднее время
изучения у
результативных
слушателей (мин)

Среднее время
Коэффициент
изучения у
нерезультативных корреляции
слушателей (мин)

Значимость
корреляции

Переговорные
позиции

2

1

0,1

0,02

Переговорные
техники

4

5

0,02

0,06

Переговорные
навыки для
управленческой
работы

6

2

0,4

0,005

Переговорные
навыки в
продажах

2,5

3

0,6

0,2

Уровень поведенческих изменений

Какие выводы позволяет делать

•

кому и когда нужно отправлять
напоминания

Что требуется: Дополнительных действий
не требуется

Завершившие курс

Среднее количество
посещений
(неделя 4)

Есть ли разница в стиле прохождения
курса у тех, кто завершает и не
завершает его

Среднее количество
посещений
(неделя 3)

Что показывает

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Среднее количество
посещений
(неделя 2)

Периодичность посещения у
завершивших и не завершивших курс

Пример

Среднее количество
посещений
(неделя 1)

Инструмент

Не завершившие курс

Уровень поведенческих изменений

Какие выводы позволяет делать

• нужно ли мотивировать слушателей

оставаться в системе дольше
• как структурировать материалы курса,
чтобы они соответствовали темпу
прохождения

Что требуется: Дополнительных действий
не требуется

21
14
7
0

Завершившие курс

Среднее время
на прохождение темы 4
(мин)

Есть ли разница в темпе
прохождения курса у тех, кто
завершает и не завершает его

28

Среднее время
на прохождение темы 3
(мин)

Что показывает

35

Среднее время
на прохождение темы 2
(мин)

Среднее время прохождения блока у
завершивших и не завершивших курс

Пример

Среднее время
на прохождение темы 1
(мин)

Инструмент

Не завершившие курс

Уровень поведенческих изменений

Инструмент

Пример

Разделение слушателей на типы

Что показывает
Доля слушателей каждого типа

Какие выводы позволяет делать

• нужно ли адаптировать материалы курса
под разные категории слушателей
• кого и когда следует дополнительно
мотивировать
• нужно ли менять способ продвижения
курса

Что требуется: Дополнительных действий
не требуется

% от общего
Категория слушателей количества
слушателей

% завершивших курс
(от общего количества
слушателей)

«Затаившиеся»:
готовы бросить курс,
как только станет
сложнее

19

8

Заходящие:
присутствуют в курсе
24
до самого конца, но не
выполняют задания

2

Активные: участвуют в
47
разных активностях

40

Пассивные: редко
посещают курс и
выполняют задания

3

10

Уровень поведенческих изменений

Инструмент
Различия в социальной активности у
завершивших и не завершивших курс

Пример

100

Сравнение за время прохождения курса

Что показывает
Как участие в социальных активностях
связано с прохождением курса

75

50
45

Что требуется:

Добавить в курс возможность участвовать
в социальных активностях

21
11

0

Завершившие курс

7
Среднее количество
отзывов
о заданиях и курсе

активность в процессе курса
• могут ли социальные задания выступать
инструментом мотивации

33

Среднее количество
комментариев
к чужим сообщениям

• нужно ли отслеживать социальную

25

Среднее количество
сообщений на форуме

Какие выводы позволяет делать

38

Не завершившие курс

Уровень результативности в работе

Инструмент
Оценка руководителя «до-после»

Что показывает
Как руководители слушателей оценивают
их результативность до и после
прохождения курса

Какие выводы позволяет делать

•

как руководители воспринимают
результаты курса

Что требуется: Предоставить результаты оценки
руководителей «до-после»

Пример

20%

2% 12%

66%

Есть существенный прирост в результативности

Уровень результативности в работе
Пример

Инструмент

Выполнение kpi до и после курса

kpi сотрудника отдела продаж

100

Что показывает

75

Прогресс выполнения kpi в профессиональной
деятельности слушателей

50

75

50

50

75

75

50

25

Данный показатель требует дополнительной информации
от клиента. Выполнение kpi после завершения курса
измеряется отсроченно

Доля завершенных
сделок

помогает ли курс слушателям выполнять kpi

Количество лидов

•

0
Средний чек

Какие выводы позволяет делать

% выполнения kpi до прохождения курса

Что требуется: Предоставить результаты выполнения

kpi «до-после»

ЦЕЛИ ОЦЕНКИ ОНЛАЙН КУРСОВ
Повышение эффективности курса: найти проблемные точки, изменение
которых позволит слушателям курса лучше воспринимать и усваивать
контент
Оценка геймификации курса: проверить, как слушатель курса
взаимодействует с игровыми элементами, с какими проблемами он
сталкивается
Адаптация курса под целевую аудиторию: описать целевую аудиторию,
найти для нее наиболее удобные формы взаимодействия с контентом
Достижение целей по курсу: проверить, как и какое поведение
пользователей соотносится с достижениями по курсу

КАК МЫ ОЦЕНИВАЛИ КУРС ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
Анкета обратной связи - для стандартного курса
• количественный анализ: статистика ответов на закрытые вопросы
• качественный анализ: контент-анализ ответов на открытые вопросы
Метрики - для геймифицированного курса
• данные о пользователях - пол, возраст, регион, интересы, тип устройства, тип
операционной системы, браузер
• статистика посещаемости курса - время посещений, частота, периодичность
• глубина просмотра - количество просмотров страниц сайта за один визит
• статистика отказов - доля случаев, когда пользователь находился на странице
меньше 15 секунд или зафиксирован только один просмотр страниц сайта за весь
визит
• вебвизор - видеозаписи поведения пользователя по отношению к курсу

АНАЛИТИКА ОБУЧЕНИЯ
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АНАЛИТИКА ОБУЧЕНИЯ

Курс это живой организм

МЫСЛИ

Увязать бизнес показатели с обучением – задача
практически невыполнимая и требует мощнейшей
аналитики

МЫСЛИ

Только сейчас, когда курсы содержат много данных и мы
наконец научились накапливать данные мы сможем
оценить их эффективность на бизнес.

Владимир Щербаков
+7 926 914 7327
8 495 660-38-43
vladimir@teachbase.ru
www.teachbase.ru

