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Viden i spil i praksis
- Udvikling af redskaber 
- Formidling af forskning
- EVA-dage

Vi indsamler 
viden om 
praksis

Praksis

Vi giver viden 
til praksis



�������
� ��-

• ���������
�������������		��������		������	-
• �����������..�����/���
���������������.���
��������/�
����.������������01�����������"������	�2
��#

• ����������"
����,�
#

• )'�&)'�
�������



0�
���
������
���-

• 0�
���
�����������	�������.������������
������������
��
��
���������
������������������

• ��������������	����������.�3/����������.����%�����
���������.������/�
����������
�������������	����

• !������������,�4
���	�
�
�������	�������
���������
����
��.���������.��
��������������	�����,�������

�������
������,�4
�



5�����

6��
��3�����
���������3���
��
��%������
���
���������,��
���
	�
�������������������������
��
��
���.������7

������������
�.2 ��,���



8���������
�3������



8���������
�3������

• 0��������������

• $���,�������������9���	�����"	�����
��
������������
��#

• 8����������
• 8�������������������

• !4%� 	%
����	����
������
• :������������
���,�����
�������������



Dialog og
evaluering

Planlægning
og tilrettelæggelse

Gennemførelse
af aktiviteter

Observationer



Afholdelse af EVA-dag om evalueringskultur og om konkrete emner fra vores rapporter

Kommunerne får viden om – og melder sig til – EVA-dagene

Deltagerne opfatter EVA-
dagene som relevante og 

meningsfulde 

EVA-dagene giver 
deltagerne lyst til at 

diskutere og analysere 
deres pædagogiske 

praksis.

EVA-dagene giver 
deltagerne lyst til at 
ændre praksis på

skolen.

EVA-dagene stimulerer 
deltagerne til en 

vidensbaseret praksis 

EVA-dagene gør at 
deltagerne reflekterer 

over egen praksis

EVA-dagene bevidstgør 
deltagerne om hvad der 

konkret støtter god 
undervisning 



A) Beskrivelse
af praksis

Det 
formelle

Det 
uformelle

B) Analyse 
og vurdering

C)  Vision 
for fremtidig
praksis

Udmøntning af
ny praksis

Det formelle 
som skal ændres

Det uformelle som vi 
skal arbejde med
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For b%rnene

Opnåel-
sesmål

Alle 4-årige kan cykle selv. Har en god selvtillid

Stræbel-
sesmål

Gennemfører 4 skovuger Arbejder anerkendende

For voksne



Andre mulige 
læringsmål
- Fx tegn og 
symboler

Andre mulige 
aktiviteter
- Fx 
Opdagelsesrejser 

Aktiviteter

Læringsmål
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