Инструмент
Тренажеры
ЭФУ

Google
формы

LearningApps

Особенности некоторых цифровых инструментов для оценивания образовательных достижений обучающихся
Назначение
Сильные стороны
Слабые стороны
Готовые задания в электронной форме
 имеют автоматическую проверку;
 небольшое количество тренажеров;
учебника. Предназначены для
 соответствуют программе по предмету и УМК;
 учитель не получает информацию о
проверки предметных результатов.
выполнении заданий школьниками;
 прошли экспертизу;
Содержат, как правило, от 1 до 5
 нельзя создавать собственные тренажеры;
 работают без интернета;
заданий в тестовой форме.
 только тестовая форма заданий.
 порядок ответов меняется с каждой попыткой.
 для создания учителю необходим аккаунт
Формы Google могут применяться в  тесты имеют автоматическую проверку;
Google (gmail);
качестве инструмента для создания  создание заданий на основе иллюстраций и видео;

нет готовых материалов;

создание
заданий
с
открытым
ответом;
тестов с автоматической проверкой,
 мало шаблонов для создания заданий с
 учитель получает подробную информацию о
анкет и опросов.
автоматической проверкой
выполнении заданий школьниками;
 возможность создания нелинейных тестов.
Инструмент для создания
 задания имеют автоматическую проверку;
 готовые материалы могут содержать
интерактивных тренажеров, опросов и
 разнообразие шаблонов;
ошибки или не соответствовать
тестов. Педагог может создать
 библиотека готовых материалов, созданных
программе;
собственное задание или использовать
учителями, которые можно доработать;
 мало информации о прогрессе ученика.
готовые материалы из коллекции.
 учитель может создать класс для получения

сведений о результатах каждого школьника.
Документы
Google

Google
Classroom

ЯКласс

Kahoot! и
Quizizz

Представляют ценность, прежде всего,
как инструмент организации
совместной деятельности.

Инструмент для размещения учебных и
инструктивных материалов педагогом,
назначения заданий, контроля их
выполнения и коммуникации со
школьниками.
Образовательная платформа для

создания и проведения
тренировочных и контрольных
работ в электронной форме
Позволяют учителю создавать тест,
викторину, опрос, а школьникам
использовать свои электронные
устройства качестве пультов для
голосования.

 индивидуальная, совместная или коллективнораспределенная работа с одним или несколькими
документами;
 создание рабочей тетради (с открытыми ответами)
или листа оценивания;

 необходима организационная работа

 создание учебного курса, доступного в режиме
онлайн;
 выдача заданий всему классу, группам или
отдельным обучающимся;
 контроль выполнения и сбор выполненных заданий.
 банк готовых заданий;
 уникальные варианты для каждого задания —

 для создания курса учителю необходим
аккаунт Google;
 нет готовых материалов;
 G Classroom не содержит инструменты для
создания учебных материалов.
 готовые задания не всегда соответствуют
УМК;
 представлены не все предметы;
 платный сервис для учителя и школьников.

нельзя списать или найти ответ в интернете;

 создание собственных заданий учителем.
 тренировка и контроль в игровой форме;
 регистрация учеников в системе не требуется;


педагога для подготовки школьников к
совместной работе в режиме онлайн;

 для точной идентификации школьника

нужен аккаунт gmail.

