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Выступление 

на цикловой методической комиссии 

по обмену педагогическим опытом использования ИКТ технологий  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ » 

(из опыта применения) 
 
 

При реализации технологии смешанного обучения, которая предпола-

гает использование сочетания форм традиционного обучения с электронны-

ми образовательными ресурсами, перед преподавателем остро встает вопрос 

контроля и оценки знаний обучающихся. 

Если обучение проходит только оф-лайн, то привычным является при-

менение системы тестирования MyTest. Но если обучение перемещается в 

среду он-лайн, данная технология не подходит, так как ее невозможно инте-

грировать ни на одну современную платформу дистанционного обучения.  

Конечно, дистанционные системы обучения имеют собственный кон-

структор тестов, но иногда возникает необходимость применения автономно-

го инструмента. 

Практика педагогической деятельности показывает, что весьма эффек-

тивно можно использовать инструмент GoogleForms. Сервис бесплатен и 

предполагает только использование преподавателем акаунта Google. Тесты, 

созданные на данной платформе, доступны с любого устройства, есть воз-

можность контроля выполнения определенным студентом (достаточно вы-

ставить в настройках формы – запрашивать адреса электронной почты), 

можно регулировать количество попыток прохождения теста, возможность 

настройки «показывать правильные и неправильные ответы после отправки 

формы», «показывать только баллы». Простота использования сервиса обу-

словлена и тем, что для получения доступа к тесту достаточно сформировать 

URL ссылку и выдать ее студенту. Результаты ответов обучающегося на за-

дания теста фиксируются на форме.  



Доступность и легкость использования инструмента GoogleForms поз-

воляет применять его и для оценки знаний студентов, отсутствующих на 

уроке и проходящих обучение в дистанционном формате. При желании педа-

гога вопросы тестов можно сохранить  или отправить на печать. 

 Из личного опыта: студентам нравиться работать с указанным серви-

сом, так как они находятся в привычной среде общения. Часто применяю в 

работе для контроля выполнения заданий внеаудиторной работы, в том числе 

с мобильного телефона, что освобождает от тиражирования тестов в бумаж-

ном виде и использовать не только текстовый формат заданий, но и задания 

сопровождаемых графиками и рисунками. 

Недостаток применения GoogleForms: нет автоматического шкалиро-

вания оценок обучающихся, но всегда можно перевести набранные баллы в 

оценку, в соответствии с существующими критериями: 100-85% правильных 

ответов – оценка 5; 84-75% правильных ответов оценка 4; 73-50% правиль-

ных ответов – оценка 3; ниже 49% - оценка 2. 

Пример формы тестового - задания: 

 

Пример формы статистки (можно не только оценить ответ, но и про-

анализировать ошибки, допущенные обучающимся):  

 

 

 

 



Форма с баллами обучающихся 

(количество правильных) 

Форма статистики вопросов, на которые 

даются неправильные ответы 

 
 

Так как обучающиеся с интересом работают с сервисом GoogleForms, 

рекомендую использование сервиса как одной из эффективных форм для 

разработки заданий для контроля и оценки знаний обучающихся.  

 

Шишкина Н.В., преподаватель ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж» 


