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Билет на вход

1
Я знаю про формирующее оценивание 

2
Мне интересно узнать

3
У меня есть вопрос



Пространство для ФО
Учитель утрачивает внешнюю
позицию регулировщика или
диктатора и становится
менеджером информационного
рынка, на котором происходит
взаимовыгодный обмен.

Дж. Дьюи 

«Опыт и образование», 1936



Пространство для контроля

Антиобщественная
сущность традиционной
школы видна в том, что
она считает тишину и
неподвижность главным
достоинством урока.

Дж.Дьюи «Опыт и
образование», 1936



Оценивание

…Термин оценивание относится к любым формам

деятельности учителя и учеников,

оценивающих самих себя, обеспечивающим

информацию, которая может служить

обратной связью и позволяет модифицировать

процесс преподавания и учения.

Black, P. and William, D. (1998)



Два подхода к использованию 
оценивания

 Формирующее оценивание formative 

Оценка применяется для получения данных о 
текущем состоянии для определения 
ближайших шагов в направлении улучшения

 Итоговое оценивание summative

Оценка применяется для определения 
количества изученного материала за 
пройденный период

Разница в том, для чего используется 
информация

(Harlen, 2006)



Формирующий подход на всех 
уровнях



www.education.auckland.ac.nz/staff/j.hattie/

http://www.education.auckland.ac.nz/staff/j.hattie/


«Как Как реагирует образование?

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // 
OECD, 2016. URL: https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-
competency-for-an-inclusive-world.pdf (дата доступа 01.06.2016)

Система образования изменила понимание своих целей и 
включает в образовательные программы всё более широкий 
перечень навыков. (Care et al., 2016). 

https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf






Требуемые навыки 2018 vs. 2022
(опрос руководителей и HR)



Формирующее оценивание 
развивает  «умения учиться» 
(learning to learn skills)

• Вовлекает в учебную работу.
• Формирует  умение 

оценивать себя и  друг 
друга.

• Помогает понимать 
характер и особенности 
собственного обучения и 
находить нужные учебные 
стратегии.

• Даёт  возможность 
находить новые идеи, 
применять их в разных 
контекстах.

• Учит выносить  оценку  
работы в соответствии с 
чётко определёнными 
учебными целями и  
ясными критериями.



Ключевые элементы ФО

1. Поддерживаются взаимодействия и работы с 
оценочными инструментами.
2. Устанавливаются учебные цели и 
прослеживается индивидуальный прогресс в их 
достижении.
3. Используется большой набор методов 
преподавания.
4. Используется широкий набор инструментов, 
чтобы оценить понимание материала.
5. Преподавание опирается на обратную связь.
6. Ученики активны вовлечены в обучение.



Поддержка взаимодействия и 
работы с оценочными 
инструментами

 ФО становится центральным элементом 
преподавания и учения.

 Учителя помогают ученикам не бояться 
рисковать и ошибаться.

 Уделяется внимание эмоциональным 
компетенциям: осознание себя, самоконтроль, 
умение кооперироваться, гибкость, умение 
выносить суждения, взвешивая информацию.



Главное - взаимодействовать,
задавать вопросы

∗ Задайте вопрос, дайте ученикам 
время подумать, а потом попросите 
обменяться своими соображениями 
с соседом.

∗ Скажите ученикам, о чём будет 
новая тема, а потом попросите 
рассказать соседу всё, что они 
знают про это.

∗ Попросите учеников дать 
комментарий к  работе соседа и 
высказать свои предложения, как 
можно её улучшить.

Подводя итог или делая обзор 
прошлого урока, ученики 
обсуждают с партнёром:

∗ 3 новых 
момента/факта/закона, 
которые они изучили

∗ Что им показалось лёгким
∗ Что было для них трудно
∗ Что они хотят изучать 

дальше.



Постановка учебных целей и 
отслеживание прогресса 
ученика

 Отслеживать индивидуальный прогресс 
каждого ученика эффективнее, чем 
сравнивать прогресс одного на фоне других.
(Cameron and Pierce, 1994; Kluger and DeNisi, 1996; Heckhausen, 
1989; and Rheinberg and Krug, 1999).

 Убеждения учителя в том, что усилия важнее 
способностей формируют представления 
ученика о себе. ( Ames,1992) 





Широкий набор методов 
преподавания.

 Учителя приспосабливают методы 
преподавания к потребностям разных 
учеников, включая их эмоциональные 
особенности, пол, культуру, прошлый опыт. 

 Создаётся возможность оценивать и процесс, 
и продукт работы.





Широкий набор оценочных 
инструментов

 Индивидуальный прогресс оценивается в 
течение разных временных интервалов, в 
разных ситуациях, в разных навыках/умениях.

 Ученики, которые не справляются с одними 
заданиями, могут продемонстрировать свои 
знания и умения в других.

 Итоговые результаты используются в 
формирующем ключе.



Полезные ископаемые



Преподавание на основе 
обратной связи. 

 Обратная связь - основа ФО. Эффективная 
обратная связь должна быть своевременной, 
конкретной и показывать, как улучшить 
работу. 

 Обратная связь соотносится с заявленными 
критериями качественной работы, делает 
учебный процесс «прозрачным» и формирует 
«умение учиться».





Активное вовлечение ученика

 Цель ФО – помогать ученику находить 
эффективные учебные стратегии и развивать 
«метакогнитивные навыки».

 Ученики развивают способность находить 
ответы и решения проблем, с которыми они не 
сталкивались раньше.

 Они учатся контролировать своё обучение, 
опираясь на самооценку и анализ стратегий, 
которые оказались эффективными в обучении.



Дневник планирования

1. Я изначально хотела свой результат вывести на оценку не ниже 
четвёрки. Так как оцениваю свои знания именно на эту оценку…

2. Но, к сожалению, мою цель немного не получилось достичь. 
Сейчас мой средний бал чуть выше тройки.

3. Для достижения своей цели я пыталась выполнять почти все 
домашние работы, читала и пыталась заучивать новые для меня 
теоремы(хотя иногда этого не получалось).

4. Мой результат не совпал с ожиданиями, так как один из 
показателей знаний – контрольная работа – был очень низкий по 
набранным балам. Я себя оценивала до этого времени выше, чем 
на ту оценку, которую я получила.

5. Я постараюсь изменить в будущем, и поставлю целью более 
тщательный  разбор заданий и частые дополнительные уроки с 
объяснением.

На момент написания работы средний балл 3,4, 
на данный момент - 3,8.

Момент написания самоанализа



Формирующее оценивание

Процесс поиска и интерпретации 
данных, которые ученики и их учителя 
используют для того, чтобы решить, 
как далеко ученики уже продвинулись 
в своей учёбе,  куда им необходимо 
продвинуться и как сделать это 
наилучшим образом.

Assessment Reform Group (2002)



Направленность оценивания 
в классе

Поддержка  учебной 
автономии учеников

Дети получают возможность 
самостоятельно следить за 
своими учебными целями, 
оценивать себя и друг друга

Экспликация учебного процесса Разъяснение, уточнение и учёт 
данных об учении, совместная с 
детьми разработка ориентиров 
для учения  

Ориентирование на достижения Учитель помогает ученикам 
соотносить свою работу с  
результатами, 
соответствующими учебной 
программе/стандарту, задавая 
вопросы и выставляя и 
комментируя оценки.



Старая и новая системы оценивания
Характеристики системы 
оценивания 20 в.

Характеристики системы оценивания 21 в.

Предметно ориентированная. Ориентировано на навыки и компетенции.

В основном вопросы с 
множественным и  единственно 
правильным ответом.

Различные типы вопросов, включая с открытым 
концом,  и наблюдения за поведением учащегося. 
Процесс не менее значим, чем результат

Преимущественно меряет знания. Измеряет широкий набор компетенций

Бумажные  тестовые материалы Разнообразные формы презентации тестовых 
заданий, включая игровые формы и сложные 
задачи в цифровой среде

Все учащиеся выполняют один тест Учащиеся выполняют  разные части теста 
(адаптивное тестирование) ,но оцениваются по 
единой шкале

Опирается на  аналитический подход, 
основанный на классической теории 
тестов

Используются современные способы анализа, такие 
как IRT  and structural equation modeling 

Опирается на десятилетия 
исследований того, как формируются  
и прогрессируют предметные умения

Мало исследований того, как  происходит прогресс  
в развитии навыков  21 в. 



Как я оцениваю учащихся, TALIS 2014 
г.





Домашнее задание
Оценивание новых образовательных 

результатов

Знаю Могу Хочу



Спасибо за внимание!
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