


Совместная работа

Разработка проекта

Решение задач, кейсов

Сбор, анализ, оценка информации

Исследования

…



Техническая

Содержательная

Организационная

Подготовка к совместной работе



Подготовка к совместной работе

Оборудование

Инструменты 

(онлайн-сервисы, ПО) 

и регистрация

Техническая



Подготовка к совместной работе

Тема

Предмет

Цель, задачи

Структура (шаблон)

Результат

Содержательная



Подготовка к совместной работе

Сценарий работы

Инструкции 

участникам (чек-листы)

Расписание и 

дедлайны

Организационная



Техническая

Содержательная

Организационная

Подготовка к совместной работе
(пример)

Компьютер, микрофон

Доска Google Jamboard

Учимся проектированию

Задача: изучить цикл проекта

Структура задана шаблоном

Результат: умеют создавать план проекта

Есть сценарий работы

Есть инструкции участникам

Есть план встречи по минутам



Инструменты

Документы Google

Witeboard

Brainio

Miro



Работа с «облачными» документами

+

Google Drive, OneDrive



Работа на онлайн-доске для рисования

+

Witeboard



Интеллект-карты, ментальные карты

Brainio



Совместная работа на онлайн-доске Miro

+



Топ-200 

инструментов 

для 

образования

ссылка

http://c4lpt.co.uk/top100tools/




Контроль в обучении

Способ получения информации 

о состоянии учебного процесса

Он направлен как на деятельность

студентов, так и собственную

деятельность, а также на анализ 

взаимодействия студентов и 

преподавателя

Фиксация компетенций



Цели контроля

Диагноз (что может студент)

Констатация (что знает, умеет)

Прогноз (чего можно добиться)



Вариации контроля

С точки зрения:

1. характера проведения: субъективный, объективный,

2. использования технологий: ручной, автоматический,

3. формы: устный, письменный, мультимедийный,

4. массовости: индивидуальный, групповой,

5. контролирующего лица: преподаватель, взаимоконтроль, 

самоконтроль,

6. дидактического материала: наличие или отсутствие

7. предмета оценивания: процесс обучения, состояние студентов

8. ….



Формирующее 

оценивание

регулярные замеры 

для корректировки процесса 

обучения



Достоинства метода

> фиксация прогресса

> использование взаимоконтроля, 

самоконтроля

> корректировка процесса обучения 
(разные варианты заданий, разный темп работы, 

внеурочные или элективные занятия)

> понимание мотивации, состояния

> …



Как часто проводить?*

Сообщение информации – 40%

Освоение информации – 40%

Контроль освоения – 10-15%

Коррекция – 5-10%

* по И.И. Тихонову, д.пед.н.



Какие задания?

В зависимости от уровня 

когнитивной деятельности 

(по Блуму)  







Проблемы контроля:

• Авторизация 

• Списывание



Онлайн-сервисы

для контроля 

в обучении



Инструменты

Google Forms

Mentimeter

Socrative

Online Test Pad














