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Как оценить качество обучения? 

Как оценить знания быстро и эффективно? 

Насколько эффективно проходит обучение?  

Как разнообразить процесс оценивания и 
самооценивания? 

Как реализовать принципы дифференциации?  

Проблема исследования:  
Определить возможности онлайн 

инструментов для оценивания навыков 
группы 2 (НВУ) на уроках информатики в 

8-10 классах в Назарбаев 
Интеллектуальной школе  

 
Противоречия: 

- В ИОП по информатике в 8-10 классах процент целей 
обучения, проверяемых через навыки группы 2 на 18-25% 
меньше, чем требуется при проверке этих навыков на ВСО.  

-Низкий процент заданий на креативность, дивергентное 
мышление используется в процессе обучения 



•Изучить теорию 
вопроса 
•Анализировать цели 
обучения в ИОП по 
информатике в 8-10 
классах, проверяемых 
через навыки группы 
2 (НВУ).  

 
 1 этап  

 

• Определить 
«популярные» 

методы 
оценивания НВУ, 

используемые 
учителями 

информатики  в 8 -
10 классах 

 

 

 

 

•   
 

2 этап 
 

• Апробировать  
на практике  
оценивание  

НВУ через  
онлайн 

инструменты 

3 этап 

• Сделать выводы об 
эффективности 
использования 

онлайн инструментов 
для оценивания 

навыков высокого 
уровня. 

4 этап 

Объект исследования: онлайн инструменты, используемые на уроках 
информатики для проведения процесса оценивания.    

Ожидаемые результаты:  
1) Повышение уровня качества выполнения ВСО при выполнении 
заданий на навыки группы 2; 
2) Повышение  познавательного интереса учащихся к предмету; 
3) Повышение ИКТ-компетенций учащихся. 



1 этап 

Изучение теории вопроса 

Что понимается под  

мышлением «высокого» 

уровня? 

 

Какие веб-инструменты 

можно использовать в 

оценивании? 

Мышление высокого уровня  

(Higher Order Thinking Skills)  

стиль мыслительной деятельности, 

когда учащийся умеет анализировать и 

синтезировать информацию, делать 

логические выводы, строить 

доказательства, критически 

перерабатывать факты, грамотно 

представлять результаты 

выполненных исследований  

1. Изучен курс «Элементы» Intel  Teach 

«Методы сотрудничества в школе в 21 веке».  

2. Критериальное оценивание учебных 

достижений учащихся, Методические 

рекомендации для учителя, Предмет 

«Информатика», 2015-2016 учебный год 

(8,9,10,12 класс). 

3. Дайана Халпер,  Психология критического 

мышления. 

4. Равен Дж. Педагогическое тестирование: 

проблемы, заблуждения, перспективы 

ISBN: 5-89353-044-6 

 



Таблица 1 

Таблица 2 

Таблица 3 

2 этап  

Анализ целей обучения,  

проверяемых через НВУ  

на внутреннем суммативном  

оценивании по информатике 

 в разрезе 8-10 классах  показал 

следующее (таблица 1). 



Внести изменения в процесс оценивания сторону увеличения 

заданий на проверку навыков высокого уровня. Одним из решений 

этой проблемы мы видим в инструментах онлайн  оценивания, так 

как в отличие от традиционного метода (бумажного) этот метод 

актуален, мобилен, позволят рефлексировать. 

Анализ заданий формативного оценивания,  

используемые в процессе обучения

Преобладание тестовых заданий с вариантами ответов, то есть 
преобладают задания на  навыки низкого уровня 

Преобладание заданий в learningapps.com на проверку  навыков 
низкого уровня: знания и понимания; 

Низкий процент заданий на креативность, дивергентное 
мышление, творчество; 

Применение возможности теста QUIZ в edmodo.com, однако вопросы 
теста составлены на преобладание навыков низкого уровня 



Как решали проблему? 
 Какие онлайн инструменты были 

использованы и почему?  

 

 



Веб-инструменты: Google docs 
 

• Навык высокого уровня: Анализ  

 

  
 
Преимущества: 
 возможность в  онлайн режиме осуществлять оценивание;  
 сохранение конфиденциальности, доступ для просмотра открывается только 

учителю; 
 ученики совместно создают и обмениваются онлайн документами; 
 возможность длительного хранения и создания архива портфолио работ ученика 
Цель обучения:  строить графики функций, заданных в таблице, строить диаграммы; 

 
 
 
 
  Определить рейтинг 10 самых 

 популярных паролей и построить 

 сравнительную диаграмму.  

Создать диаграмму в google-

таблице и ссылку сохранить. 

Задание 



Навык высокого уровня: Синтез 
Веб-инструменты: Mindmeister, Bubbl.us, popplet.com 

 

 

Задание  

Создать карту «классификация социальных сетей». Выделите цветом 

уровни классификации, типы сетей. 

 



 

 

Онлайн ресурс   XMIND Pro http://www.xmind.net/download/win/ 

http://www.xmind.net/download/win/


Навык высокого уровня: Анализ 

 
 

http://www.studystack.com/ 

 

Веб-инструмент: Stady Stack 

-Есть выбор готовых заданий по предметам 

-Разнообразие форм подачи задания, это делает процесс оценивания 

увлекательным и интересным 

-Возможность просматривать прогресс 

-Уровень сложности задания зависит от профессионализма учителя. 

Преимущества: 

http://www.studystack.com/
http://www.studystack.com/


 

Навык высокого уровня: Анализ 

 

 
 

https://quizlet.com/130662081/flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/130662081/flash-cards/
https://quizlet.com/130662081/flash-cards/
https://quizlet.com/130662081/flash-cards/


 

 



 

 

Рефлексия учащихся 

показывает положительную 

динамику:  

-оценка своей работы на уроке 

- отсутствии  

«белых пятен» в знаниях. 



• Апробированные онлайн инструменты 
можно использовать не только на уроках 
информатики 

• Составление заданий на навыки высокого 

уровня в первую очередь требуют от учителя 

творческого, аналитического подхода 

• Процесс оценивания становится более 

мобильным, открытым, интересным.  




