
Что такое
формирующее
оценивание?



HELLO!
Патрикова

Татьяна Сергеевна, 
заведующий кафедрой
профессионального
образования и
менеджмента ГОУ ДПО ТО
«ИПКи ППРО ТО», к. т. н.

tspatrik86@gmaul.com
@tatianapatrikova
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План коворкинга

▹ Инициация

▹ Вхождение

▹ Формирование ожиданий

▹ Интерактивная лекция

▹ Проработка содержания

▹ Подведение итогов

▹ Эмоциональная разрядка
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1.
Инициация

Верю –Не верю + = ?



Эмоционаяльная разрядка

▹ Если вы согласны с утверждением
на слайде, то встаньте, 
пожалуйста. 
▹ Если не согласны, то оставайтесь
сидеть

ЗАДАНИЕ:
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“
Формирующее

оценивание –не только
результат, но и

процесс достижения

результата
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“
Формирующее

оценивание

отслеживает

результаты каждого

обучающегося
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“
Формирующее

оценивание –это
внешнее оценивание
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“
Формирующее

оценивание может

использоваться на

разных этапах урока
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“
Формирующее

оценивание

ориентировано на

формирование

личностных и

метапредметных

умений
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“
Формирующее

оценивание -
затратная по времени

технология
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2.
Вхождение

Чем отметка отличается от оценки?



Если вы считаете, что…
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От. = Оц.

От. = ½ Оц. От. =  1 3 Оц.

От. =  1 4 Оц. От. =  1 5 Оц.



BIG 
CONCEPT

От. = 1⁄5 Оц.
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Уточняем

Цель средней
школы —
средний ученик

ТамараКлейман 15



3.
Формирование ожиданий

Чем урок по ФГОС отличается
от традиционного урока?



Одноминутное эссе
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Напишите

свой ответ на

вопрос, передавая
листок от одного

участника другому

по кругу

0203

01

Время
работы
1 минута



Одноминутное эссе

18Обменяйтесь

листком с другой

командой

0203

01



контрольный списокЧек-лист – это
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https://www.teacherslab.kz/

https://www.teacherslab.kz/


4.
Интерактивная лекция

Что такое формирующее
оценивание?



Рабочий лист

ЗНАЮ ИНТЕРЕСУЮСЬ УЗНАЛ
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1.Что такое формирующей оценивание?

2.ЧемФ. оценивание отличается от С. оценивания?

3.Какие 5 приемов формирующего оценивания в
порядке возрастания интереса вы можете назвать + 
bonus свой прием, который не упоминается в статье

4.Какие примеры реализации приемов формирующего
оценивания вы можете привести для конкретных
уроков?

5.И самое сложное задание… просто нет слов

Задания командам

Время
работы
15 минут



Каждая команда
организует свое
выступление так, 
чтобы говорил
(выступал) 
каждый
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Что такое
формирующее
оценивание?



5.
Проработка содержания

Аукцион педагогический идей



Сторителлинг:
педагогическая техника, построенная на использовании историй с определённой
структурой и героем, направленная на решение педагогических задач обучения, 

наставничества, развития и мотивации
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 
СЮЖЕТ ИЛИ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕРОЯ":

• Главный герой — Цель 
—Препятствия на пути к 
цели (различные 
проблемы) — Способ 
преодоления 
препятствий (различные 
средства) — Результат 

СЮЖЕТ 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ 

МОНСТРА 
(ЧУДОВИЩА)»:

• Главный герой — Цель 
— Встреча с чудовищем 
— Чудовище опасней, 
чем герой ожидал —
Борьба и победа над 
чудовищем —
Достижение цели

СЮЖЕТ «КВЕСТ/ 
ДЕТЕКТИВ»:

• Главный герой — Цель 
— Локации (точки 
квеста) — Решение 
определённых задач в 
каждой Локации —
Достижение мини-
результатов —
Достижение главной 
цели

СЮЖЕТ «ИЗ ГРЯЗИ В 
КНЯЗИ/ СИНДРОМ 

ЗОЛУШКИ/ ИСТОРИЯ 
УСПЕХА»:

• Главный герой — Новая 
ситуация и условия, в 
которые герой попадает 
— Появление 
проблем/появление 
врагов — Действия 
героя/проявление 
положительных качеств 
героя — Помощь друзей 
— Счастливое решение 
проблем — Результат 
(окончательный переход 
на новый уровень)

СЮЖЕТ «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ»/«ДЕНЬ 

СУРКА»:

• Герой — Цель — Схемы 
действий героя и 
возврат к исходной 
точке — Результаты, в 
зависимости от 
действий героя —
Выбор правильной 
стратегии действий 
(усвоение уроков, 
исправление ошибок) —
Конечный позитивный 
результат

Презентация к уроку как метафора:

как думаете, какой сюжет на нашей встречи эксплуатирую я?



Задание 1: «легкотня»
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Тип урока
1. «Путешествие
героя»

2. «Победа над
монстром"

3. «Из грязи в князи»
4. «Эффект бабочки»
5. «Детектив»

У
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т
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д
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Сюжет
5. Урок-квест
4. Урок-
панорама
3. Урок-проект
2. Урок-
экскурсия
1. Урок-тренинг



Задание: чуть-чуть сложнее
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Тип урока
Приём
Ф. оц. Сюжет



Уточняем задание

1. Подберите тему для своего урока
и превратите ее в перевертыш

2. Выберите (придумайте) прием
формирующего оценивания, 
который вымогли бы применить на
этом уроке

3. Расскажите всей командой о том, 
как вы применяете формирующее
оценивания на своем уроке в стиле
доставшегося вам сюжета
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Время
работы
20 минут



6.
Подведение итогов

Рефлексируем и релаксируем



Сколько видов
рефлексии бывает, 
помните?

Если ваши мобильные
телефоны имею выход в
интернет, попробуйте

сыграть в Верю – не верю
через ЦОР

Kahoot.it
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012 486 29



Place your screenshot here
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Рефлексия
содержания

Верю – Не верю



Чек-лист «78 вдохновляющих
педагогических идей»
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Рефлексия содержания

Какие педагогические
технологии были использованы
при проектировании мастер-
класса?



THANKS!
Any questions?
You can find me at:
@tatianapatrikova
tspatrik86@gmail.com
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