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Экстремальное введение дистанционного обучения в школах (2020)  

• Инструменты и 
средства 

• Стресс  

• …  

 
• Как провести занятия?  

• Как оценить?   

 
• Какие уроки извлечь? 
• Как преодолеть трудности?  
• Куда двигаться дальше?    

 
Актуальность независимой оценки  дистанционного обучения  

 

•How Did the World’s Highest Performing Education 
Systems Approach Distance Learning?  

•Who’s There? Characterizing Interaction in Virtual 
Classrooms 

•The challenges and possibilities of emergent remote 
classes  

•Inventiveness in Basic Education during pandemic times: 
learning from the virtual (actual) classroom 

•Distance Learning and Parental Mental Health During  
COVID-1 

 



Независимая оценка – стимул для развития 

Независимая оценка 

проводится субъектом 

(организацией), не 

являющейся 

подразделением 

оцениваемой 

организации и / или ее 

учредителем   

 

 

Принципы независимой оценки  
качества образования 
•добровольность участия; 
•концентрация ресурсов и компетенций в сфере оценки 
качества образования;  
•использование инструментов внешней оценки качества 
образования; 
•независимость от органов управления образованием;  
•конфиденциальность процедур оценки и 
информирования участников кластера; 
•организация сетевого взаимодействия в сфере 
управления качеством образования.   

Ефремова Н. Ф. Мотивационный аспект независимого оценивания достижений обучающихся// ПЕДАГОГИКА. № 3. 2018. – С. 47-52.  
Егоров К.Б., Захарова В.А. Кластерное взаимодействие школ и вуза как инновационный механизм управления качеством общего образования/ 
/Инновации в образовании (ISSN 1609-4646).-2018-№ 11.- С.48-56.   



Регулятивные умения – 
метапредметный 
результат, 
определенный ФГОС 
НОО: 
• целеполагание, 
• планирование, 
• контроль,  
• оценка,  
• внесение корректив в 

деятельность   

1. Принимает учебную задачу, сохранять ее в процессе 

учебной деятельности 

2. Планирует способы решения учебной задачи, 

намечает операции, с помощью которых можно 

получить результат; выстраивает последовательность 

выбранных операций 

3. Оценивает различные способы достижения 

результата, определяет наиболее эффективные из них 

4. Устанавливает причины успеха/неудач деятельности. 

Корректирует свои учебные действия для преодоления 

ошибок 

5. Контролирует результаты и процесс деятельности. 

Дескриптор (ФГОС НОО  проект)  



Дистанционное обучение на дому будет 
способствовать формированию у учащихся 

умений само-регулируемого учения  

Обучение в классе  будет способствовать 
формированию у учащихся социально-

эмоциональных умений и совместной деятельности 



преимущества и 
недостатки в 
формировании 
регулятивных умений 
младших школьников в 
дистанционном 
обучении в период 
пандемии 

профессиональные 
дефициты учителей, 
касающиеся умений 
самоорганизации в 

дистанционном 
обучении в период 

пандемии 

Направления исследований ПГГПУ.  
Lines of the Research    

«Кластер качества  
ПГГПУ»  

«Научно-методическое 
сопровождение апробации  

 ФГОС НОО»  

Primary school  
students 

Primary school  
teachers 

1-5 лет 6-14 лет 

15-24 лет 25+ лет 



School year/ grade 2-th 3-rd 4-th 

2018-2019 

72% 60% 58% 

2019-2020 

65% 54% 66% 

2020-2021 

63% 47% 56% 

Динамика регулятивных умений младших школьников/ 
Dynamics of Self-directed skills. Primary school students 
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1. Accept and save the practical / learning task 

  

2-th 3-rd 4-th 
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2. Planning skills 
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3. Evaluate various ways to achieve a result, determine the most effective of them 
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4. Identify the cause of the success / failure of the operation. Adjust your learning activities to 
overcome mistakes 

2-th 3-rd 4-th 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

year 2018-2019 year 2019-2020 year 2020-2021 

5. Monitor the results and process of activities   

2-th 3-rd 4-th 

Регулятивные умения учащихся 2-4 классов.  
Self-management skills. Primary school students 

1. Принимает учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности 

2. Планирует способы решения учебной задачи, намечает операции, с помощью которых можно получить 

результат; выстраивает последовательность выбранных операций 

3. Оценивает различные способы достижения результата, определяет наиболее эффективные из них 

4. Устанавливает причины успеха/неудач деятельности. Корректирует свои учебные действия для преодоления 

ошибок 

5. Контролирует результаты и процесс деятельности. 



Что оказалось 
самым сложным в 
аспекте 
формирования 
регулятивных УУД 
у младших 
школьников в 
условиях ДО? 

Учителя начальных классов/ Primary school teachers 

  
«Ребёнок оказался в такой ситуации, когда ему самому необходимо понимать 

учебную задачу, планировать свои действия, контролировать, оценивать, 

находить пути исправления ошибок.  Очень ярко видно стало,  понимает ли 

ребёнок учебную задачу».  

«Я думаю, что  дети сейчас стали организованнее. При переходе на 

дистанционное обучение им необходимо систематически выполнять домашние 

задания, ожидая этого надо планировать свой день, отправлять задания, 

контролировать себя, ставить цель "Что сегодня я сделаю?" и т.д.» 

«Увеличился объем самостоятельной работы. У части детей выросла 

ответственность за результат, детям приходится планировать учебную 

деятельность, организовать себя, контролировать, оценивать свою работу. Часть 

детей (2 класс) не  ждут взрослых, не ждут проверки, сами принимают решение, 

самостоятельно отправляют  работы, задают вопросы по материалу» 

«Дети стали более самостоятельны, в работах видны индивидуальное начало, 

научились планировать свою деятельность в течение дня» 

Трудности 

учащихся: 

 как изменилась 

жизнь учеников и 

изменились 

ученики 



Что оказалось 
самым сложным в 
аспекте 
формирования 
регулятивных УУД 
у младших 
школьников в 
условиях ДО? 

Учителя начальных классов/ Primary school teachers 

Трудности учителей: 

как необходимо  

изменить свою 

профессиональную 

деятельность 

«Очень важно целенаправленно работать над формированием регулятивных умений с первых 

дней обучения в школе».  

«Нужно более точно спланировать свою деятельность, чтобы уложиться во времени».  

«С детьми первого класса процесс формирования универсальных учебных действий 

замедлился, поэтому на начальном этапе формирования регулятивных умений лучше 

дистанционное обучение не использовать». 

«Вызывает затруднение формирование универсальных учебных действий при дистанционном 

обучении, т.к. основная работа стала направлена на освоение предметного материала» 

«Учитель в полной мере не имеет возможности помочь ребёнку при формировании 

регулятивных умений» 

«Процесс обучения усложнился. Стал более индивидуален». 

«В большей степени - это индивидуальная работа с обучающимся» 

«С переходом на дистанционное обучение учителя стали работать ещё больше»; 

«Сложно проектировать деятельность по индивидуальному подходу к формированию 

универсальных учебных действий (требует больших временных затрат учителя)». 

«Умение разрешать возникающие  проблемы в процессе дистанционного обучения» 



Что оказалось 
самым сложным в 
аспекте 
формирования 
регулятивных УУД 
у младших 
школьников в 
условиях ДО? 

Сомнения 

педагогов: потеря 

инструментов 

контроля и оценки 

«нельзя быть уверенным, что все задания ребёнок выполняет самостоятельно» 

«Труднее отследить самостоятельность выполнения работы детьми»«Не все родители понимают, как правильно помочь 
ребёнку, берут на себя роль исполнителя, учителю сложно объективно оценить данный процесс» 

«Родители сидят рядом и контролируют каждое действие ребёнка»  

«Чрезмерная «помощь» родителей. Когда взрослый не передает ответственность ребёнку за учебный результат  (хотя 
бы частично)» 

«Ребёнка не видишь, видишь его работу, ребёнок не всегда видит свои ошибки, часто приходится самому учителю 
указывать на них. Разрабатывать контрольно-измерительные материалы каждому ученику, использовать их 
систематически» 

«Формирование коррекции: сложно вносить  необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта» 

«Самое сложное, на мой взгляд, научить детей самодисциплине и ответственности. Когда контролировать ребенка есть 
возможность только на расстоянии, когда нет школьного распорядка дня, такого знакомого и привычного, самое 
сложное замотивировать ребенка начальной школы на качественное выполнение заданий» 

«Невозможность отследить умеет ли ребёнок корректировать свои действия в результате неуспеха» 

«В с условиях дистанционного обучения сложнее работать над осуществлением самоконтроля и объективности 
контроля некоторых этапов выполнения работы и полученного результата»  

Учителя начальных классов/ Primary school teachers 



Проявились ранее 

скрытые дефициты:  

«Регулятивные умения способствуют формированию самостоятельности ребёнка в условиях 

дистанционного обучения»,  

«Ещё больше осознала их важность, успешными остались те ученики, у которых регулятивные умения 

были сформированы в должной степени», 

«Легче работать с учащимися,  у которых регулятивные умения сформированы на достаточном уровне», 

«Важность развития регулятивных умений возросла», 

«Я всегда считала формирование регулятивных умений очень важным процессом в обучении, данное 

время ярко показывает значимость регулятивных умений», 

«Для успешного обучения, в условиях дистанционного обучения, школьник должен обладать  умением 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. Для того, чтобы это произошло у него 

должны быть сформированы регулятивные умения, а именно: школьник должен уметь правильно 

поставить перед собой задачу, адекватно оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее 

простой способ решения задачи и прочее», 

«Можно отследить, кто из учащихся четко планирует свою деятельность при выполнении заданий» 

Стали заметны 

перспективы 

профессионального 

развития  

«Новая роль преподавателя: на него возлагаются такие функции, как координирование познавательного 

процесса, корректирование преподаваемого курса, консультирование при составлении индивидуального 

учебного плана, руководство учебными проектами», 

«Внимание к регулятивным умениям со стороны педагога  должно носить системный характер с 

включением заданий по их формированию  в режиме дистанционного обучения», 

Освоены новые 

профессиональные 

компетенции 

 «При дистанционном обучении встал вопрос о самостоятельном успешном усвоении новых знаний и 

компетенций (умения учиться), пришлось искать ещё другие средства, способы обучения, методические 

приёмы». 

Advantages /  

Преимущества дистанционного обучения для формирования регулятивных УУД 



Какие умения необходимы учителю  
 в условиях дистанционного 

обучения?   



 учителя начальной школы  оказались не готовы к преподаванию в 
дистанционных условиях; 

увеличились затраты времени педагога, вызванные не только 
необходимостью освоения новых технологий преподавания, но и 
особенностями саморегуляции учителей в новых условиях;    

 необходима  специальная работа над формированием регулятивных 
умений обучающихся; 

группы регулятивных умений учащихся, особенно важных для 
дистанционного обучения: умений планирования, самоконтроля и 
самооценки, выбора эффективных способов действий; 

выявлены проблемы подготовки учителя, связанной с оценочной 
деятельностью.  

Выводы, рекомендации /Conclusion, recommendation  

Независимая оценка позволяет 

рекомендовать внести изменения в 

программы подготовки учителей, 

которые могут включать 

соответствующие аспекты: 

- методики преподавания предметов; 

- освоение информационных технологий; 

- овладение приемами формирования 

регулятивных умений младших 

школьников; 

- освоение цифровых инструментов 

формирования действий планирования, 

контроля и оценки, выбора эффективных 

способов действий учащихся. 
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