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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.



5 стратегий формирующего оценивания, 
которые позволяют ответить на эти вопросы

1.Определять и понимать учебные цели и критерии их 

достижения.

2.Выявлять свидетельства того, как учится ученик.

3.Давать обратную связь,  которая  продвигает учение.

4.Помогать ученикам выступать в качестве учителей друг 

для друга.

5.Помогать ученикам  «взять в руки  руководство» своим 

учением.



О чём будем говорить, 
Что нужно учитывать при работе с 

ИКТ

• Приложения, онлайн-сервисы с использованием ИКТ-
инструментов учителя (проектор, компьютер, телефон) 
и учащегося (телефон, планшет, компьютер)

• Функция Инструмент 
• Для освоения каких-то инструментов понадобится время
• Инструмент предполагает заранее вложенную в него 

мыслительную работу  
• *Английский язык 



Организация дискуссии, обратная 
связь

Опросы
Google Form
Kahoot https://kahoot.com
Quizizz https://quizizz.com
Quizalize https://www.quizalize.com

https://l.facebook.com/l.php?u=https://kahoot.com/?fbclid%3DIwAR1My6W5L_6smRI-Tif4WPVCuytGjr1Ay9wXux-_QPq_Uf9Xw6BFh5YT8ao&h=AT3jcPdDQCYY2-u2NGQ4nd9tYhNEmGD3tsPE95MszhxActRbMvp_o18xyxlrvVd_RaeJ5ESoUcRVCf7Hirk00awLRIsrkmNW9fd11svyzdgR75Mp0fmGOVR53v4umv7tqitBcyX0vhBCp3YOVqQlPxmddzqEHUcRy-c-TInx9c48sNlMzrY1LTlMdcqVbdujM4qFuMcNau7wrlrxQlaHr_rIEtVVAKLrqDnwDxNZmQ9LlexmUcquSRjAmb9C5rY_oJQVcz_4nRR3r9iUmv0c-s47ipd7511oaKvS_22uA0B0ZyHuMK1wsVXAR7qO9qGNDig96IuL6TufpELirylQZPHLbRV8hIeDhbTcYn9Sjr3_seVCgShHiW67giVSbfd8XrMNgHpoxyCqMyMwHhcz7PpwtFNFKpTmELSyw3hfU-SqS0l_axI-vhgdZQBcMkwqn5tiwwhZy4PWTfiGIeR2bkBLl6U_omcKjEBoSBxTSkMfZj8A1KDxUYKMlbF1uKqclMcSQUsriRz1BelU3QZID6-qdg90s3jDYTogzs1xw24oUfmlGUvQlJLX9RbMT5L5OFxmt4UmONkM4ATc_kTZ89q6e4vexQZbmOJRz0fUgaJG79551sDOT2T2VxbzuKb4GUpLqytepkc
https://quizizz.com/?fbclid=IwAR07eDEDPfwSBbPOy0QDTyQKBBq20KJtnbmcQieDaV1hLan7IR9wbEpu3Y0
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.quizalize.com/?fbclid%3DIwAR2HE7nXAvGrOt_zhatIJ-9LnDZdn7xnwMToyy0aig-7uQ0ZBcDKtbFA5YE&h=AT3geiXV73USnrFzmRNZJlLrP1I3J116lqvWLID5bNDkhiO3GgS9hzr0SiaBqJxS8cisQ9kBdVUS00_s_RZ0fVlnw2RydtVhZR6Lppvy8JqJeW_KFFtDjVPl-9rtCZvC18a0uA3ex4ymI7WIv9SJlRSIpnuC-wVn8SQdAZAo-76D07VRluVHxGLenVREgya6jfm1gy_6vw1IxsR_v8_IPpwGuB-AByD55A4YApZvpM-GNfhOL0WfdB2n8e6e4CBsGggYrY-S6qPC-wirKYctExwlz7Ahw5wmm_F_XtUx5-5Mu-rgceoXKnOSNq62B0XOemyQJYaaWjJqY04VCY5uT3q5Wno-hD-X9Q9chDKXfQdZlN96nNd7lfldxHdPpJzUmMrS1VfJ1MwX6Jh1MWPq1DpPfwuvmDgAKpPhMAaCw3yMncDojnEiVALKM3uXCTNMtTVE4Bokvj9hZNncuRPu4Q7qPhhL7_qp1l1zK9mkGHoK8uAzy2W3lrPQy9AkJC1Wr1Gquz_LI2VmhawpFp9vXbNHCS5vD5Q6JeKvKhuv48MmdKPN9KWK8weiMsL_ATySZy_HOQglZph7FnbEP-8482lc5e-o8AM9PLu-_OfkIzUF6I79J6NQCkh0WD4yqIbGS51THaJ9vUM


Организация дискуссии, обратная 
связь

Plickers
Nearpod\Learnlab.net
Tricider http://www.tricider.com
Classtime https://www.classtime.com/challenges

Опросы
Google Form
Kahoot https://kahoot.com
Quizizz https://quizizz.com
Quizalize https://www.quizalize.com

http://www.triventy.com/
https://www.classtime.com/challenges
https://l.facebook.com/l.php?u=https://kahoot.com/?fbclid%3DIwAR1My6W5L_6smRI-Tif4WPVCuytGjr1Ay9wXux-_QPq_Uf9Xw6BFh5YT8ao&h=AT3jcPdDQCYY2-u2NGQ4nd9tYhNEmGD3tsPE95MszhxActRbMvp_o18xyxlrvVd_RaeJ5ESoUcRVCf7Hirk00awLRIsrkmNW9fd11svyzdgR75Mp0fmGOVR53v4umv7tqitBcyX0vhBCp3YOVqQlPxmddzqEHUcRy-c-TInx9c48sNlMzrY1LTlMdcqVbdujM4qFuMcNau7wrlrxQlaHr_rIEtVVAKLrqDnwDxNZmQ9LlexmUcquSRjAmb9C5rY_oJQVcz_4nRR3r9iUmv0c-s47ipd7511oaKvS_22uA0B0ZyHuMK1wsVXAR7qO9qGNDig96IuL6TufpELirylQZPHLbRV8hIeDhbTcYn9Sjr3_seVCgShHiW67giVSbfd8XrMNgHpoxyCqMyMwHhcz7PpwtFNFKpTmELSyw3hfU-SqS0l_axI-vhgdZQBcMkwqn5tiwwhZy4PWTfiGIeR2bkBLl6U_omcKjEBoSBxTSkMfZj8A1KDxUYKMlbF1uKqclMcSQUsriRz1BelU3QZID6-qdg90s3jDYTogzs1xw24oUfmlGUvQlJLX9RbMT5L5OFxmt4UmONkM4ATc_kTZ89q6e4vexQZbmOJRz0fUgaJG79551sDOT2T2VxbzuKb4GUpLqytepkc
https://quizizz.com/?fbclid=IwAR07eDEDPfwSBbPOy0QDTyQKBBq20KJtnbmcQieDaV1hLan7IR9wbEpu3Y0
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.quizalize.com/?fbclid%3DIwAR2HE7nXAvGrOt_zhatIJ-9LnDZdn7xnwMToyy0aig-7uQ0ZBcDKtbFA5YE&h=AT3geiXV73USnrFzmRNZJlLrP1I3J116lqvWLID5bNDkhiO3GgS9hzr0SiaBqJxS8cisQ9kBdVUS00_s_RZ0fVlnw2RydtVhZR6Lppvy8JqJeW_KFFtDjVPl-9rtCZvC18a0uA3ex4ymI7WIv9SJlRSIpnuC-wVn8SQdAZAo-76D07VRluVHxGLenVREgya6jfm1gy_6vw1IxsR_v8_IPpwGuB-AByD55A4YApZvpM-GNfhOL0WfdB2n8e6e4CBsGggYrY-S6qPC-wirKYctExwlz7Ahw5wmm_F_XtUx5-5Mu-rgceoXKnOSNq62B0XOemyQJYaaWjJqY04VCY5uT3q5Wno-hD-X9Q9chDKXfQdZlN96nNd7lfldxHdPpJzUmMrS1VfJ1MwX6Jh1MWPq1DpPfwuvmDgAKpPhMAaCw3yMncDojnEiVALKM3uXCTNMtTVE4Bokvj9hZNncuRPu4Q7qPhhL7_qp1l1zK9mkGHoK8uAzy2W3lrPQy9AkJC1Wr1Gquz_LI2VmhawpFp9vXbNHCS5vD5Q6JeKvKhuv48MmdKPN9KWK8weiMsL_ATySZy_HOQglZph7FnbEP-8482lc5e-o8AM9PLu-_OfkIzUF6I79J6NQCkh0WD4yqIbGS51THaJ9vUM


Plickers

Источник: Plickers.com



Видео



Карты понятий



Карты понятий

• mindmeister.com/ru

• xmind.net

• Coggle

• NoveMind

• свидетельства обучения, удобно давать обратную 

связь (есть критерии достижения)

https://www.xmind.net/




Онлайн-доска для совместной 
работы

• awwapp.com

• whiteboardfox.com

• ziteboard.com

• Ученики могут выступать в качестве учителей 
друг для друга

• Возможность обратной связи 



Презентации и опросы

Plickers
Nearpod\Learnlab.net
Triventy http://www.triventy.com
Classtime https://www.classtime.com/challenges

Learnlab.net Nearpod

http://www.triventy.com/
https://www.classtime.com/challenges


Вынесение суждения, 
обратная связь, оценка 

высказывания

Tricider.com



Портфолио

• Seesaw.me

Источник: Seesaw





Большие платформы, 
виртуальные классы

• Google classroom 

• Classtime

• Brainly

• Edmodo 



Classtime



Спасибо за 
внимание

Вопросы? 
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