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Происходящий сегодня процесс внедрения новых стандартов – это 
закономерный процесс смены парадигмы образования с репродуктивного – 
усвоение отчужденных от субъекта знаний – на продуктивно-творческое 
направление, при котором и педагог, и учащийся занимают ведущую 
позицию. Так, например, в общих положениях ФГОС указано: «В основе 
Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 
признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального 
и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; 
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности…» 

Необходимо отметить, что в новых стандартах выявлены и обоснованы 
значимые с точки зрения человекосообразного подхода позиции, а именно: 
а) личностная ориентация обучения – это индивидуальная позиция, 
саморазвитие и готовность учащегося к обучению; б) метапредметная 
ориентация – овладение универсальными учебными действиями 
(познавательными, регулятивными и коммуникативными), 
обеспечивающими овладение учащимся ключевыми компетенциями.  

В то же время выявлены следующие проблемы, которые остаются 
нерешенными как для педагогов, так и для ученых и специалистов в 
образовании: 

Как организовать диагностику и оценку метапредметных результатов 
учащихся? 

Каким образом осуществлять контроль за достижениями учащихся по 
метапредметным областям? 

Как применить в работе педагога готовые методики, можно и нужно ли 
разрабатывать собственные диагностики и методы контроля? 

Какие формы и методы оценки метапредметных результатов наиболее 
эффективные? 

Какими должны быть критерии оценки метапредметных результатов? 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
представляют собой совокупность требований, которые могут быть 
рассмотрены в качестве основы для формирования  
критериев диагностики и оценки метапредметных результатов учащихся. 

Так, для регулятивных учебных действий, освоение которых является 
одним из метапредметных образовательных результатов, критериями 
сформированности являются:  
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а) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

б) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия;  

в) определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

г) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;  

д) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии и др. 

Для познавательных учебных действий выделяем следующие критерии:  

а) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

б) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам,  

в) установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

г) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, и другие. 

Для коммуникативных учебных действий:  

а) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

б) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

в) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества, и другие. 
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К основным методам оценки метапредметных результатов можно отнести 
следующие: 

− Диагностика универсальных учебных умений 

− Организация комплексных метапредметных занятий 

− Самооценка и рефлексия учащихся 

− Оценка экспертов: ученых, педагогов 

− Внутреннее и внешнее наблюдение и диагностика  

Формами оценки метапредметных результатов в таком случае выступают: 

− Портфолио учащегося  

− Итоговые проверочные работы по предметам 

− Комплексные метапредметные работы 

− Рефлексивные задания 

− Оценочные листы  

− Листы наблюдения специалистов: психологов, экспертов 

− Диагностические задачи  

Внешний рейтинг результатов на метапредметных олимпиадах и конкурсах 

Приведем данные по анализу реализации педагогического эксперимента на 
базе Центра дистанционного образования «Эйдос», в ходе которого были 
выявлены методы диагностики формирования когнитивных, регулятивных 
и коммуникативных умений у участников дистанционных эвристических 
мероприятий.  

Для того чтобы учесть особенности дистанционного обучения, нами были 
определены методы исследования, наиболее эффективные для режима 
телекоммуникаций:  

1. Анкетирование дистанционных учеников и педагогов;  

2. Дистанционное интервьюирование;  

3. Метод контент-анализа;  
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4. Методы опроса и экспертной оценки в электронных педагогических 
телеконференциях;  

5. Моделирование ситуаций творческой деятельности учащихся в 
дистанционных олимпиадах, проектах и курсах;  

6. Метод поэлементного анализа содержания творческих работ 
дистанционных учащихся;  

7. Рефлексивный анализ учениками и учителями экспериментальной 
деятельности.  

Приведем результаты развития универсальных умений выделенной группы 
дистанционных учащихся по трем блокам видов деятельности: учебно-
творческой, организационно-технической и коммуникативно-творческой, 
которые, в своей совокупности, обеспечивают творческую самореализацию 
учащихся в дистанционном режиме.  

Когнитивно-творческие умения:  

1. Умение генерировать новую, оригинальную идею,  

2. Степень выраженности личного «я» автора в творческом продукте,  

3. Использование фантазии и воображения;  

4. Применение основных базовых ЗУН для доказательства выдвинутой 
идеи,  

5. Формулирование гипотез, конструирование версий, закономерностей,  

6. Умение исследовать: наблюдать, находить новые факты об объекте, 
анализировать их, аргументировать свои выводы.  

Критериями оценки развития умений являются: количество и частота 
выдвинутых учеником новых идей; степень их отличия от уже известных, 
стандартных; полнота и глубина объема выдвинутых идей; логичность и 
последовательность аргументации; наличие образного мышления; частота 
применения имеющихся знаний, умений и навыков при доказательстве 
новой идеи; рейтинговое место учащегося в оценочной таблице его 
продукции; частота и уровень проявления личностного отношения 
учащегося к выдвигаемым им идеям.  
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Наиболее существенной оказалась динамика развития таких когнитивных и 
творческих умений, как умение исследовать объект, умение выдвигать 
собственную гипотезу и степень выраженности личного «Я» автора в 
работе. Такое умение, как использование фантазии и воображения в 
работе, на начальном этапе эксперимента у учащихся уже имело достаточно 
высокий уровень, что позволяет сделать вывод о достаточной мотивации 
школьников участвовать в эвристических проектах.  

Регулятивные умения:  

1. Умение ученика ставить и ранжировать личные цели, умение пояснить 
цели своих занятий, намечать пути их достижения, выявлять трудности и 
способы их преодоления,  

2. Умение ученика осуществлять рефлексию своей деятельности,  

3. Соблюдение методических, технических и иных требований к 
дистанционной деятельности;  

4. Уровень воплощения идеи творческой работы техническими средствами: 
применение графических пакетов, выполнение работы в htm(l) формате, 
использование plug-in, видео, иное;  

5. Умение применять различные компьютерные программы-утилиты spelling 
(правописание), winzip (архиватор), кодировщик, электронная почта, 
браузеры для выхода в сеть интернет.  

Критериями оценки являются степень ответственного отношения к 
выдвигаемым рекомендациям и требованиям; количество и частота целей и 
рефлексивного анализа, их степень и глубина; эффективность 
запланированной деятельности; выделение количество и частота 
графических файлов; качество иллюстраций в материалах с htm-формате; 
количество и частота применения компьютерных программ-утилит; число 
ошибок, допускаемых при оформлении творческой работы.  

Отмечается высокий рост таких умений, как применение графических 
пакетов, компьютерных утилит, соблюдение методических, технических 
требований при работе в дистанционных мероприятиях. Именно 
систематическое участие в различных формах дистанционного обучения, 
выполнение всех элементов разработанной нами технологии, позволяет 
существенно повысить уровень организационно-технических умений, 
необходимых учащимся для создания продукта в дистанционном обучении. 
Необходимо также отметить качественное повышение умения проводить 
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рефлексивную оценку своей деятельности учащимися, а также развитие 
умения ставить индивидуальные цели обучения с нулевого уровня, что 
свидетельствует о несформированности у учащихся таких качеств в очной 
школе.  

Коммуникативные умения включают в себя:  

1. Содержательность выступлений, участия в дистанционных 
телеконференциях (e-mail, chat), соцсетях;  

2. Оперативная обратная связь с дистанционным учителем и 
дистанционными учащимися,  

3. Умение задавать содержательные вопросы дистанционным учителям и 
дистанционным учащимся,  

4. Инициатива в организации коммуникаций с субъектами до (в чате),  

5. Владение основами телекоммуникационного этикета: употребление 
«смайликов» (знаков эмоций), владение шрифтами, цветом для передачи 
«живой» речи.  

Критериями оценки являются количество и качество реплик, вопросов и 
ответов в дискуссиях; быстрота реакции на поставленные вопросы и 
публикуемые материалы в сети Интернет; степень адаптации к 
предъявляемым требованиям и нормам работы телекоммуникационном 
пространстве; степень проявленной инициативы в обсуждении 
поставленной проблемы, степень доброжелательности в содержании 
текста; количество и частота специфических для сети Интернет символов 
общения.  

Наиболее динамично происходит развитие таких умений и навыков 
учащихся, как умение содержательно вести дискуссию по защите 
творческих работ в конференции, умение поддерживать оперативную 
обратную связь с субъектами ДО и умение задавать вопросы собеседникам. 
Систематическая организация таких методических процедур, как 
целеполагание и рефлексия в коммуникативных формах ДО (конференции, 
чат-сессии) позволяет учащимся выстраивать дискуссию в соответствии с 
тематикой коммуникаций, осваивать типы вопросов в диалоговых режимах 
ДО. Существенно повышается и уровень умения соблюдать сетевой этикет, 
что говорит о необходимости развития такого качества для дистанционных 
учащихся.  
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Таким образом, проведенный эксперимент по применению разработанной 
нами технологии организации творческой деятельности в дистанционном 
режиме показал, что данная технология позволяет решать такие 
общеобразовательные задачи, как развитие творческого потенциала 
учащихся, умение организовывать учебный процесс, применять 
коммуникативные навыки для защиты творческого продукта.  

Все указанные нами методы и формы оценки сформированности 
универсальных учебных умений могут быть успешно реализованы в очном 
обучении для реализации ФГОС. 
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