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Вопросы к обсуждению

� Каким образом построить процесс оценивания достижений

учащихся, чтобы он отвечал требованиям современности? 
� Как ппревратить оценивание учебных достижений учащихся в

ресурс саморазвития учащегося?
� Какие современные технологии являются наиболее эффективными

для внедрения формирующего оценивания в образовательную

практику? 



Формирующее оценивание (или оценивание
для обучения) -

– это процесс поиска и интерпретации данных, которые ученики и
их учителя используют для того, чтобы решить, как далеко

ученики уже продвинулись в своей учебе, куда им необходимо

продвинуться и как сделать это наилучшим образом. 
Assessment Reform Group (2002) 



Сравнение традиционного и формирующего

оценивания в обучении

Традиционное оценивание Формирующее оценивание

Жесткая шкала оценивания, 
отсутствует вариативность

Центрирование на ученике

(обеспечивает участие ученика в
процессе оценивания).

«Отметочная» система часто имеет

травмирующий характер, так как
полностью сосредоточена в руках

учителя

Обеспечивает индивидуальный подход

к ученику. Обучение (или учение), в
котором ученик становится его

субъектом

Малоинформативно для ученика Формирование адекватной самооценки

Оценивание на конечной стадии

учебного процесса

Непрерывно (диагностика процесса
обучения на начальной и

промежуточной стадии).

Затрудняет полноценное

формирование у учащихся оценочной

самостоятельности

Формирует учебный процесс, улучшая
качество учения



Формирующее оценивание в технологии

смешанного обучения

� Смешанное обучение предполагает построение учебного

процесса на основе интеграции аудиторной и

внеаудиторной учебной деятельности с использованием

и взаимным дополнением технологий традиционного и

электронного обучения.
� Использование смешанного обучения позволяет

эффективного внедрять формирующее оценивание, 
снижать нагрузку на преподавателя переводя процесс

оценивания в электронную среду. 



Преимущества технологии смешанного

обучения в формирующем оценивании

Предварительное

знакомство учащихся с

целями курса

На Google –сайте, размещен рейтинг план
дисциплины из которого студентам понятно какие

учебные цели стоят, как они будут их достигать, а
также уровни освоения содержания дисциплины. 
Таким образом студенты знают, что они будут
делать, для чего и что является результатом
освоения дисциплины.

Критерии оценивания

представлены перед

началом выполнения

задания, они понятны, и
возможно составлены

самими учащимися

Критерии оценивания по продуктам деятельности

размещены на страницах сайта (Google формы, 
Google – документы, др.)  в открытом доступе для

учащихся, у которых есть возможность обратиться
к ним в любое время (на аудиторных и
внеаудиторных занятиях) 



Формирующее

оценивание

Стратегии оценивания, применяемые в
смешанном обучении

Возможность сверить

достигнутый учащимся

уровень с

определенным

минимумом требований, 
заложенных в тот или

иной учебный курс.

На Google –сайте, размещена таблица
продвижения. Учащийся, производящий
самооценивание, имеет возможность сопоставить
результаты, к которым он пришел, с оценкой
учителя с критериями оценки предложенной

учителем или оценкой его деятельности другими

учащимися.

Возможность сверить

достигнутый учащимся

уровень с

определенным

минимумом требований, 
заложенных в тот или

иной учебный курс

В самом механизме выставления отметок в

таблице продвижения обеспечивается

возможность адекватной интерпретации

заложенной в них информации, поэтому система
оценивания является совершенно прозрачной в

смысле способов выставления текущих и итоговых

отметок, а также целей, для достижения которых
эти оценки ставятся.



Рейтинг план дисциплины (пример)



Таблица продвижения (пример)





Выводы

Последовательное применение формирующего

оценивания в условиях технологии смешанного

обучения позволит трансформировать

функциональное значение системы оценивания, 
изменить содержание нормативной и карательно-
поощрительной функции оценивания.
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