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ВТОРАЯ СЕССИЯ (10 апреля – 12 мая 2019 года)
Третий учебный блок (10 апреля 2019 года): типология педагогических
практик и их использование для повышения качества общего образования/

Задача: показать, как с помощью инструмента педагогических практик можно
прогнозировать результаты и качество общего образования. Установить связь
между результатами диагностики детей с помощью инструмента SAM и
результатами диагностики учителей с помощью инструмента педпрактик.

Продукт: пакет заданий для диагностики учителей с помощью инструмента
педпрактик

Четвертый учебный блок (11 апреля 2019 года)– инструмент для
определения типа педагогической практики учителя

Задача блока – показать возможности инструмента «педпрактик» для
повышения эффективности и качества образовательных результатов учащихся.

Продукт учебного блока – модель инструмента и возможности его
использования в массовой педагогической практики.



Введение

Установка:

Без дидактического обоснования роли контроля и оценки 
в обучении невозможно изменить традиционную

«философию» оценки, ее содержание, способы и формы 
оценивания



Одна из целей обучения в деятельностном 
подходе:

осуществить переход от контроля знаний и 
ретроспективной оценки школьников к созданию 

процессов, где учащиеся становятся хозяевами своего 
обучения и берут на себя риски и ответственность по 

пониманию и применению своих знаний



Функция любого обучения

Передача опыта человеческой деятельности для
сохранения преемственности культурно-
исторического развития и включение новых
поколений в те или иные виды предметно-
преобразовательной деятельности



Функция современного обучения

передача культурно-исторического опыта созидательно-
творческой (предметно-преобразовательной) 

деятельности 

и подготовка учащихся к участию в ней

* Творчество – деятельность, направленная на получение
принципиально нового результата или уже известного результата
принципиально новым способом (не обязательно связано с
творческой профессией



Два типа ( две системы) обучения

1 тип (исторически уже сложившийся) – система 
массового обучения функции которого заключается в 
подготовке новых поколений к включению к 
воспроизводящим, тиражируемым видам 
деятельности (Де). 

Окончательно была оформлена в классно-урочную
систему Я.А. Коменским



Два типа ( две системы) обучения

2 тип (складывающийся, становящийся) обучения -
обучение, связанное с передачей опыта творческой,
созидательной деятельности и подготовкой учащихся к
участию в ней.

Главная трудность - передача творческой Де абсолютно
непригодна трансляция культурных норм, которая
рассматривается в первом типе как единственно
возможный способ передачи культурно-исторического
опыта



Сравнение двух типов обучения

Тип 
обуч
ения

Функция Способ 
реализации

Цели Содержание Результаты

1 Подготовка к 
предметно-
репродуктивной 
Де

Трансляция
культурных норм в 
знаковых формах

Формальные знания и 
умения из-за  
расширения, смены 
круга профессий, 
неопределенности
(удобны для 
оценивания)

Предметно-
технологическая
сторона 
обучения:
технический, 
исполнительский 
компонент ПП Де

Исполнитель, 
умеющий,
знающий по 
заданным 
параметрам Де 
человек

2 Передача опыта 
творческой, 
созидательной Де 
и подготовка к 
участию в ней

Воссоздание
культурной нормы
учеником
совместно
с другим

Формирование 
субъекта деятельности
(преобладает 
психологический аспект, 
осмысленные действия)

Содержательно-
смысловая 
обучения

Обучение
выступает 
формой развития

Созидатель,
потребности и 
способности к 
творческой Де, где 
мышление 
занимает ведущие 
позиции



1 часть

Проблемы и противоречия в практике школьного 
оценивания



Проблемы и противоречия в практике школьного оценивания

1. В каждом из двух типов (систем) обучения присутствует контрольно-
оценочный этап. Перенос системы контроля и оценки из одной
системы в другую приводит, с одной стороны, к формализму в
системе оценивания, с другой стороны, влияет отрицательно на
результаты обучения, включая мотивацию учащихся к учебе.

2. Традиционно такие действия как контроль и оценка в любой
структуре обучения наших дидактов занимают в схеме
заключительные позиции (т.е. контрольно-оценочные действиями
завершается определенный этап обучения).

3. В соответствии с теорией деятельности действия контроля и оценки
являются элементами любой деятельности. Истинный субъект Де САМ
использует действия контроля и оценки для осуществления своей
деятельности. У нас на практике это выглядит так:



Я

ПЕДАОГИЧЕСКАЯ            
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧЕБНАЯ  ДЕ



Проблемы и противоречия в практике школьного 
оценивания

4.Так как учебной деятельностью младшие школьники изначально НЕ
владеют, поэтому одна из педагогических задач эту деятельность
сформировать, а значит необходимо сформировать действия контроля
и оценки как индивидуальные способности (Д.Б. Эльконин). Поэтому
необходима специальная работа (линия) на формирование
самоконтроля и самооценки (а это конец начальной школы + 5 класс).
Но параллельно остается контроль и оценка со стороны учителя с
целью диагностики и коррекции своих и детских действий. Контроль и
оценка в коллективно-распределенной деятельностью как одного из
субъектов учебной деятельности.



Проблемы и противоречия в практике школьного оценивания

5. С переходом с одного уровня общего образования
система оценки у школьников НЕ меняется. Эволюция
оценки отсутствует. Хотя, если в НШ сформировать основы
самоконтроля и самооценки, то не может продолжать
преобладать оценка учителя в основной школе, используя
накопительную систему отметок.



Часть 2

Оценка, система оценки качества образование, 
оценивание и его виды



Д.Б. Эльконин о контроле и оценки

«Контроль – это действие за правильностью и полнотой выполнения
операций, входящих в состав действий
К сожалению, в практике преобладает контроль по результату. Более
того, мы сами учим детей именно такому контролю. Воспитывая
установку на получение правильного результата и на контроль по
результату, можно сформировать невнимательность. Итак, главная
форма контроля в учебной деятельности – пооперационный контроль,
т.е. контроль за правильностью процесса осуществления способа
действия»

Оценка – это действие по определению того освоил ли ученик
заданный способ действий и продвинулся ли он на ступеньку выше
именно в этом отношении.



В.В Давыдов о контроле и оценки 

17

«Оценка – действие по определению наличия или отсутствия у себя
общего способа решения тех или иных задач»
«Действие оценки – это и есть то действие, благодаря которому
человек оценивает свои возможности действовать, определяет,
достаточно ли у него знаний для решения новой задачи, каких
именно знаний недостает»

«Контроль заключается в определении соответствия учебных
действий условиям и требованиям учебной задачи. Он помогает
ученику, меняя операционный состав действий, выявлять их связь с
теми или иными особенностями условий задачи и получаемого
результата»



… Конечно, для того, чтобы дети научились контролю, необходимо, чтобы
учебное действие с его операторно-предметным составом было представлено
достаточно развёрнуто, а последний разработан совместно с учителем и
учениками. В этом случае образцы действий предстанут перед учащимися не как
заданные извне, а как необходимые и общеобязательные…

Второе действие, которое должно быть передано самим учащимся для
самостоятельного выполнения – это оценка, т.е. установление того, усвоено то
или иное действие.

В пределах начального этапа обучения формирование двух названных
элементов учебной деятельности представляет основную задачу.

С чего начать?

Есть основание думать, что рациональнее 

всего начинать с формирования 

самостоятельного контроля



Формы оценок
• Оценка– как форма, в которой выражено суждение о качестве того или иного 

действия в рамках осуществления учебной деятельности. 

• Рефлексивная оценка – форма, в которой определяются знания о собственном
знании и незнании, о собственных возможностях и ограничениях, которые связаны с
двумя способностями: способность видеть себя со стороны, не считать свою точку
зрения единственно возможной; способность анализировать собственные действия.
Эти две способности формируются в большей степени в рамках учебного действия
оценки

• Ретроспективная оценка – форма, в которой определяется итог выполнения какой
либо уже выполненной работы. В ее становлении выделяется два шага: шаг первый
– ребенок оценивает свою работу после того, как учитель ее проверил, т.е. исправил
ошибки; шаг второй – ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения,
до учительской проверки.

• Прогностическая оценка - форма, в которой определяется возможная «планка»
освоения той или иной учебной темы, учебного предмета учащимся. Соотношение
полученных результатов с установленной на начальном этапе «планки»



Оценка как результат

• Действие оценки – как совокупность умений: определять наличие или
отсутствие у самого себя общего способа решения тех или иных задач,
умение соотносить полученные образовательные результаты с
поставленными целями, умение определять свои ошибки и
организовывать действия по их устранению, умение определить свою
готовность для внешней оценки.

• Оценка индивидуального прогресса – мера присвоения культурного
предметного способа, средства действия (предметного понятия),
которое фиксируется тремя уровнями: формальный, предметный
(рефлексивный) и функциональный (ресурсный) в форме
индивидуального профиля



Система оценки результатов и качества обучения –
комплекс инструментов, оценочных процедур и форм 

фиксации результатов обучения (учения)

«У нас в школе построена система оценки результатов и 
качества…- это значит в школе существует определенный набор 

инструментов, оценочных процедур и форм фиксации 
результатов»



Виды оценивания
• Стартовое оценивание
количественная характеристика возможностей учащихся на старте (вначале
учебного года) для определения актуального уровня знаний и постановки новых
задач учебного года. Оценки подлежат только задания актуального уровня. На
основе проблемных заданий определяются новые задачи учебного года.

• Формирующее оценивание 
процесс сопровождения учения (обучения) человека и поэтому все типы оценок
встроены непосредственно в его учебную деятельность. Разные типы оценок
применяется для получения оперативных данных о качественном состоянии (этап,
уровень) формирования способа/средства действия (культурного предметного
понятия) у субъекта, а также для определения ближайших шагов в направлении
его улучшения (корректировка, изменение, пересмотр, возврат назад и тп)

• Итоговое оценивание
определение количественных характеристик изученного материала за
определенный период (учебный год) и определяется отметкой с использованием
разных оценочных шкал (5,10,20,100 балльная). Ретроспективная оценка.



ОЦЕНИВАНИЕ – процесс, обеспечивающий деятельность всех 
субъектов по достижению запланированных результатов

СТАРТОВОЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ

Актуальный уровень
знаний и умений

(дефициты)

«Зона ближайшего развития» –
задачи года, «карта предмета»

Стартовые амбиции
(«норма-планка»)

ФОРМИРУЮЩЕЕ
ОЦЕНИВААНИЕ

ОБЩИЙ СПОСОБ
(задача)

ДР
(на входе)

КПЗ 1

КПЗ 2

ДР
(на выходе)

ПР
(ориентировка)

Линия домашней самостоятельной работы

ИТОГОВОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ ИПР



3 часть

Основные направления (линии) разворачивания 
действий контроля и оценки субъектами деятельностей в 

школе



1 линия – формирование учебных действий самоконтроля 
и самооценки у школьников

• Контрольно-оценочные действия ученика – составные элементы
учебной деятельности, которые специально формируются в классе и
обладают определенными характеристиками:

❑ критериальностью

❑ рефлексивностью

❑ операциональностью

❑ индивидуальностью

Контрольные вопросы:
Может ли ребенок сам по определенным критериям 
дать оценку своих действий?  
Может ли ребенок определять свою границу 
знания/незнания?  
Делает ли ребенок запрос к учителю на внешнюю 
оценку  своих знаний? 
Видит ли ребенок сам дефицит своих знаний и может 
построить план ликвидации этого дефицита?



Педагогические приемы  формирования действий контроля и оценки у  
младших школьников

1. «Волшебные линеечки»

( изобретение оценочных шкал

самими школьниками)

2. «Прогностическая оценка»

(оценка своих возможностей для 
решения задачи)

3. «Задания-ловушки»

(рефлексия освоенного способа)

4. «Составление заданий с 
ловушками» (определение или 
видение возможных ошибкоопасных
мест)

5. «Составление задачи, подобной 
данной»

6. «Классификация задач по способу их 
решения»

( выделение общего способа действия)

7. «Обнаружение ошибки»

8. «Создание помощника»

9. «Обоснованный  отказ от выполнения 
заданий»

( умение обнаружить границу своих знаний )

10 «Многоступенчатый выбор»

11. «Орфографические софизмы» (умение 
обнаружить и опровергнуть псевдологичное

рассуждение при решении задач)



Типы заданий для формирования контрольно-оценочной самостоятельности

Типы заданий:

• 1) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям. 
(Истинные критерии должны быть скрыты от учащегося).

• 2) Дано задание с решением и выделено несколько критериев. Учащимся необходимо оценить 
правильность выполнения задания по этим критериям. (Решение такое, что  части критериев оно 
удовлетворяет, а другой части – нет.)   

• 3) Даны несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие – нет.

• 4) Дано задание (или задания) и приведены ошибочные решения (способы решения должны 
быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов:

• а) ответ правильный, но способ решения неправильный,

• б) способ правильный, но ответ неправильный.

• Ученик должен найти ошибки и указать их причины.

• 5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен использовать 
справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника учащийся не 
мог).

• 6) Дается задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту 
карточку, которая поможет разобраться с ошибкой. 



Условия для  формирования КО самостоятельности

1. Отказ  пятибалльной шкалы оценивания как единственной в процессе 
обучения (наличие разных шкал в зависимости от задач обучения (учения)

2. Наличие «карты» учебного предмета
3. Предметно-учебные ситуации, способствующие классу выйти на новую 

задачу самостоятельно.
4. Выделение нескольких образовательных пространств в Школе и дома: 

урок – домашняя самостоятельная работа; консультации-мастерские; 
учебное занятие – образовательные модули; 

5. Выделение нескольких образовательных мест в классе и в тетрадях: место 
на оценку – место сомнений; стол – «помощников» – стол «заданий»; 
доска достижений; черновик-чистовик

6. Наличие формирующего оценивания (система диагностических заданий)
7. Наличие системы самостоятельная-проверочная работа (предметные 

задания на формирование у школьников действия контроля и оценки)



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС для 
формирования учебной самостоятельности 
школьников как условие «выращивания» этой 
самостоятельности.

ОТКРЫТЫЙ  ИНСТИТУТ
«РАЗВИВАЮЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ»

ВОРОНЦОВ А.Б.

ФИРМА «МИФОРС»
город  Ижевск



В этом разделе САМ ученик конструирует свои задачи, работы

Ученик САМ находит задачи 4-х уровней: диагностический, 
репродуктивный,рефлексивный, функциональный, творческий

В этом разделе ученик получает результаты и рекомендации на 
СВОИ работы

Результаты и рекомендации  работ  
ДЛЯ ученика

Материалы для решения 
задач из библиотеки 

Графики и 
таблицы

САМ УЧЕНИК ОТБИРАЕТ ЧТО? СКОЛЬКО? КОГДА? ОН БУДЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ и ЧТО? ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НА ОЦЕНКУ



Итог первой линии:

Благодаря прохождению основных этапов формирования контрольно-
оценочной самостоятельности младших школьников:
от «Я все могу, так как не подозреваю о своем незнании. Поэтому я
смело действую наугад (дошкольник), до «Я умею действовать
рефлексивно в ситуациях принципиальной недоопределенности»
(пятиклассник) (Г.А.Цукерман)

Должны быть сформированы действия самоконтроля и самооценки как
индивидуальные способности школьника.
Именно эти способности являются основой для формирования учебной
самостоятельности подростка, залогом успешного образования в
подростковом возрасте



2 линия (педагогическая) – диагностика и коррекция как ключевые
контрольно-оценочные педагогические действия в педагогической
деятельности учителя

Инструмент – диагностическое задание, которое относится к
ключевым понятиям (способам действия) и носит
операциональный характер.

Процедура – диагностическая работа в два этапа: «на входе и
«выходе»

Бинарная шкала оценивания



Оценочная процедура формирующего оценивания

«Диагностический тест» – оценочная процедура (рефлексивная
оценка), которая проводится в ходе изучения того или иного
учебного предмета и напрямую связана с формирующим
оцениванием в классе. Цель подобных процедур – проведение
«точечной» диагностики освоения основных предметных и
метапредметных способов/средств действий учащимися для
организации адресной коррекционной индивидуально-групповой
работы. КИМы носят операциональный характер. Для оценки
результатов подобных текстов может использоваться только
бинарная шкала оценивания. Данная оценочная процедура
используется исключительно учителями и учащимися ОУ.

matem 2diagn1.doc


Пример формирующего оценивания («на входе»)





Функции формирующего оценивания

• Формирующее оценивание – это обратная связь (диагностическая
функция).

Оно даёт учителю (ученику) информацию о том, как идет процесс
освоения предметного способа (средства) действия обучились ученики и
в какой степени представлены все операции, элементы осваиваемого
предметного понятия.

Возможности данного вида оценивания реализуются только, если оно
используется для того, чтобы дать обратную связь ученикам.

• Формирующее оценивание – это навигатор (коррекционная функция)

Ученики  узнают, какие операции, элементы способа действия они освоили, 
а какие пока «западают»  Таким образом, такое оценивание служит для 
них ориентиром для следующих учебных действий.



Базовые принципы ФОРМИРУЮЩЕГО оценивания

• Оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику на этапе освоения учащимися
предметных, культурных общих способов и средств действия

• Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями
оценивания выступают операциональный состав способа действия, алгоритм
действия, отдельные элементы средства (инструмента) действия

• Критерии оценивания и алгоритм оценивания заранее известны и педагогам,
и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно с использованием
бинарной шкалы оценивания.

• Система формирующего оценивания выстраивается таким образом, чтобы
учащиеся постепенно включались в контрольно-оценочную деятельность,
приобретая навыки и привычку к самооценке.



Методическая ошибка многих школ:  

демонстрация формативного, а не формирующего
оценивания

Формативное оценивание связано с набором всевозможных внешних
форм фиксации оценочных действий разными субъектами
образовательного процесса

«Слабые» места - формализм и субъективизм оценки (быстро и дети, и
взрослые) поймут, что надо писать в формах. Затрата учебного времени на
«пустые», непредметные действия отвлекающие от предметного
содержания

«Риски» – снижение уровня предметных знаний, за счет внешних,
формальных действий, которые создают иллюзию формирования
самооценки у школьников. Уверенность педагогов, что они заняты нужным
делом и проблема «оценки» в школе решена и мы работаем в тренде ФГОС



Пример процедуры оценки в рамках стартового оценивания

«Прогностический тест (тест готовности)» - оценочная
процедура (прогностическая оценка), которая проводится на
образовательных переходах с одной ступени на другую (1,5,10 классы),
а также в 7 классе (переход от младшего подростка (5-5 классы) к
подростковому возрасту (7-9 классы). Главная цель – определить
уровень готовности учащихся к обучению на следующей ступени
(этапе). Оценивается не работа в целом, а определяется уровень
выполнения группы заданий на определенные умения. Используется
исключительно критериальная шкала оценивания. В КИМах
используется как знакомый, так и новый для учащихся учебный
материал. Процедура предполагает право выбора учащимися
заданий для их выполнения. Результаты работы необходимы для
проектирования «зоны ближайшего развития учащихся». Проводится
в рамках региональных мониторинговых исследований.



Возможные процедуры итогового оценивания

«Тест успешности (прогресса)» - оценочная процедура (ретроспективная
оценка), которая проводится по итогам учебного года и относится к
промежуточной аттестации школьников. Основная цель процедуры –
фиксация индивидуального прогресса у учащихся в предметных
образовательных результатах. КИМы носят уровневый характер.
Оценивание учащихся производится отдельно по каждому из трех уровней
освоения предметных способов/средств действий (1 уровень –
формальный (репродуктивный); 2 уровень – рефлексивный; 3 уровень –
функциональный). На основе полученных данных строятся
индивидуальные профили учащихся, а также класса, школы в целом.
Главное в такой процедуре – сравнение (дельта) с прошлыми
результатами подобной работы. КИМы разрабатываются под ключевые
(ядерные) понятия курса (предмета). Данная оценочная процедура
проводится на уровне образовательного учреждения силами
администрации (школьной лаборатории оценки качества образования).



Структура  теста

Задача 1 Задача 2 Задача   N…
Задание 1.1

Задание 1.2

Задание 1.3

Задание 2.1

Задание 2.2

Задание  2.3

Задание n.1

Задание n.2

Задание n.3

Предмет оценки – мера присвоения культурных средств и соответствующих им 
способов действия 

Содержательная основа теста – технологическая  матрица 
(система  средств/способов ориентировки действия в данной предметной области)

Структура  итоговой проверочной работы

(«тест успешности»)

Пример итоговой проверочной  работы по математике в первом классе.doc


Итоговая  проверочная  работа по географии

Вам предлагается создать карту несуществующей                             
(гипотетической) территории с крайними (координатами) точками  этой 
территории:  

северная точка - 10° с.ш. 130° з.д.; южная точка - 22° ю.ш. 114° з.д.; 
западная точка - 12° ю.ш. 155° з.д.; восточная - 2° с.ш.; 95° з.д. 

Внимание! Подсказка: для создания карты своей территории вам
необходимо вначале определив местоположение будущей территории, на
основе координат создать (придумать) словесный образ (описание) этой
территории на листе бумаги. Только после создания подобного текста
можно приступать к созданию карты.

Успехов вам!



Возможные процедуры итогового оценивания

«Оценка внеучебных достижений» – оценочная процедура (публичная
оценка), которая может проводиться, как минимум, в двух формах:
портфолио и публичное представление своих достижений
(соревнование, спектакль, конференция, выставка и т.п.). Основная цель
этой процедуры – сделать внеучебные достижения школьников такими
же значимыми для всех, как и учебные достижения. Предлагаемые
формы этой оценочной процедуры позволят каждому учащемуся
продемонстрировать то, что он сам считает достойным публичной
оценки. Такая оценочная процедура позволяет «уравнять» в сознании
школьника значимость его учебных и внеучебных достижений. На этапе
9,11 класса в перспективе данная оценочная процедура может стать
обязательной и включенной в государственную итоговую аттестацию.



3 линия - совместное оценивание - решение проектной задачи



Способен ли ученик оформлять результаты 
свои достижений и публично их 
представлять для оценки?

Необходимо здесь различать «результат» и 
«продукт»
Публичное представление продуктивной 
деятельности младших школьников как 
оценочная процедура
Экспертная оценка с помощью специальных 
оценочных листов как оценочный 
инструмент

Формирование умения оформлять и публично 
представлять результаты (продукты) своей  
деятельности



Возможные процедуры оценки по третьей линии

«Экспертная оценка образовательного события» - оценочная
процедура (экспертная оценка), которая проводится за пределами
класса, урока и носит, как правило, межвозрастной и межпредметный
характер. Примером таких событий можно назвать проектные,
исследовательские и художественно-творческие задачи, которые
решаются на протяжении продолжительного времени в малой группе.
Главная цель такой процедуры – оценить формирование у учащихся тех
метапредметных и личностных образовательных результатов, которые
не в полной мере могут быть оценены с помощью измерений. Оценка
производится экспертами с помощью встроенного наблюдения.
Оценочная процедура может использоваться как образовательным
учреждением самостоятельно, так и может быть использована при
аккредитации ОУ, а также в государственной итоговой аттестации 9,11
класса.



Часть 4

О том, что оценивание при переходе с уровня 
общего образования на уровень должно 

«дрейфовать» в сторону самостоятельности 
школьника в КОД с одновременном усилении 

экспертной позиции учителя



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА СТАРШАЯ ШКОЛА

Инструмент для решения 
разного вида задач и детских
достижений

Инструмент для построения 
образовательного запроса

Инструмент для управления
своими ресурсами 
(конструирование и 
реализация ИОП)

ГИПОТЕЗЫ  об эволюции  оценки 

ЦЕЛЬ:
освоить действие оценки как 
инструмента для управления 

учебной деятельностью 

ЦЕЛЬ: 
с помощью оценки 

научиться формулировать 
образовательный запрос

ЦЕЛЬ:
эффективно реализовать 

индивидуальную 
образовательную 

программу

Формирующее  оценивание  как базовый процесс в организации учения

Экспертная оценка взрослого 

Рефлексивная оценка ученика

Ретроспективная текущая оценка взросло-детская

Прогностическая  оценка  ученика

Материал конференции и семинара 12-17.12/Моя прогностическая оценка.doc


Оценка – определяет содержание и формы организации  образовательного 
процесса

Начальная  школа Основная  школа Старшая  школа

Организация  учебной 
коллективно-распределенной
деятельности как место 
зарождения и становления 
оценочной самостоятельности

Домашняя самостоятельная  
работа как место проб 
оценочной самостоятельности

«Черновик», «Чистовик», место 
тренировки, место для оценки и 
т.п. – пространства этих проб

Концентрированное
обучение подростков 
– способ 
индивидуализации 
оценочной 
деятельности, 
зарождение 
образовательного 
запроса

Кредитно-модульная
система обучения старших 
школьников – способ 
реализации 
индивидуальной  
образовательной  
программы 
старшеклассников



Итог (тезисы для обсуждения):
1. Сомнительно менять подходы к оцениванию НЕ меняя все остальные элементы системы
обучения (цели, содержание, способы и формы организации образовательного процесса,
контрольно-измерительные материалы).

2. Построение системы оценивания в деятельностном подходе может дать свои
образовательные эффекты только во втором типе обучения, где не транслируются нормы
человеческой культуры, а воссоздаются, где обучение способствуют развитию ребенка,
формирует субъекта учебной деятельности. Для первого типа нет смысла что-то
совершенствовать.

3. Необходимо сосредоточиться сейчас не на наращивании «давления» на школы с помощью
«внешней» оценки, ориентированной в основном на первый тип обучения, а серьезно
заняться внутренней системой оценивания в школе, которая НЕ должна копировать подходы к
внешней оценки. Внутри школы больший акцент сделать на формирование контрольно-
оценочной самостоятельности школьников и формирующее оценивание.

4. Необходимо обсуждать проблему ЭВОЛЮЦИИ оценки от ступени к ступени образования.
Эволюция должна быть связана с усилением, с одной стороны, самостоятельности в
оценивании со стороны учащегося, с другой стороны, со стороны педагогов - усиление
экспертной линии в оценивании. При таком подходе проблема пятибалльной шкалы
«отметок» должна разрешиться достаточно просто.



Основные книги АБВ по проблеме оценивания и 
практики реализации данного подхода



2 вопрос - Проект 
«Разработка и пилотная апробация инструмента 
диагностики педагогических практик, 
обеспечивающих высокие результаты 
мониторинга учебно-предметных компетенций 
младших школьников инструментом SAM»



Гипотеза исследования: 

высокие результаты уровневого (2-3 уровень) обучения, полученные с
помощью технологии SAM, возможны, если определенным образом
будет выстроено содержание, способы и формы организации
образовательного процесса в массовой педагогической практике 2-3
уровни по технологии SAM – рефлексивный и функциональный.

Если построение педагогической практики в школе опирается на модель
обучения в теории культурного развития, то такая педагогическая
практика имеет больше шансов и возможностей достичь хороших
результатов и качества образования в современных условиях.



Ключевые элементы в педагогических практиках

• выделение учителями ядерных понятий (способов/средств действия) в
учебном предмете (задает современные более эффективные педагогические
технологии)

• Моделирование (любой вид модельных средств нужен в учебной деятельности
для того, чтобы оторвать способ действия от самого предметного действия и
задать его как общий способ)

• Поисковые действия учащихся - необходимое условие деятельностного
обучения («поисковый подход» к построению учебных занятий прежде всего
«готовит» школьников к решению задач третьего (функционального) уровня)

• Формирующее оценивание – основа контрольно-оценочной
самостоятельности школьников («готовит» школьников к решению задач
второго (рефлексивного) уровня)



Ключевые элементы в педагогических практиках
• постановка проблемы и перевод ее в учебную (учебно-практическую или 

учебно-исследовательскую задачу) усиливает задачный подход к  построению 
учебного предмета;

• организация работы с текстами необходимый элемент формирования
информационной компетентности учащихся, который определяет прежде
всего успешность учащихся при решении любой задачи;

• работа с детскими гипотезами позволяет реализовать позиционный принцип
построения учебного процесса, выстроить систему доказательной базы с
учетом разных точек зрения на пути и способы решения задач;

• создание условий инициализации детских проб в ходе формирования учебной
деятельности школьников;

• организация проектной и исследовательской деятельности школьников,
понимая эволюцию этой деятельности от начальной (проектные задачи) к
старшей (образовательная программа старшеклассника как индивидуальный
проект) школе
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