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 Из Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года При разработке 

национального проекта в сфере образования 

Правительству РФ необходимо обеспечить:

 глобальную конкурентоспособность российского 

образования;

 вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования.



 PISA (Programme for International Student 

Assessment) Международная программа по 

оценке качества образования

Проводится по 3 направлениям (в каждом 

цикле одному из них уделяется основное 

внимание):

• читательская грамотность

• естественнонаучная грамотность

• математическая грамотность



 В каждом новом цикле исследования 

вводятся новые направления: 

PISA -2012 – финансовая грамотность 

PISA-2015 – решение проблем

PISA-2018 – глобальные компетенции 

PISA-2021 – креативное мышление



 Результаты исследования PISA позволяют 

определить: 

- изменилось ли состояние российского 

образования с позиций международных 

стандартов, основанных на 

компетентностном подходе;

- в каком направлении следует 

совершенствовать российское образование 

для повышения конкурентоспособности 

выпускников российских школ; 

- качество образования и эффективность 

образовательных систем стран-участниц



 Места России в исследовании PISA

По сравнению с исследованием 2015 года 

Россия спустилась 

по математической - с 23-й на 30-ю, 

по естественно-научной грамотности - с 32-й 

позиции на 33-ю, 

по читательской грамотности спустилась с 

26-й строчки на 31-ю



 В 1958 году ЮНЕСКО вырабатывает 
рекомендации для всех стран: при 
проведении переписи населения считать 
грамотными только тех жителей, которые 
умеют читать тексты с пониманием 
прочитанного и в состоянии написать 
краткое изложение о своей повседневной 
жизни. 

 Грамотность рассматривается в качестве 
одного из важнейших показателей уровня 
социального развития государства и 
общества



Стратегическая цель:

Функциональная грамотность

Функциональная грамотность сегодня — это 

базовое образование личности. Ребенку 

важно обладать: 

Готовностью успешно взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим миром.

Возможностью решать различные (в том числе 

нестандартные) учебные и жизненные 

задачи.



Стратегическая цель:

 Современное понятие «функциональная 

грамотность» выходит за рамки простых 

умений-навыков читать - писать –

понимать и постепенно начинает включать 

более широкие сферы общественной и 

культурной жизни.

 Происходит попытка предусмотреть 

интеграцию личности в общество, ее 

вклад в его развитие



Интегративные

 Информационная

 Коммуникативная

 Социальная

 Читательская

 Глобальные компетенции

Структура функциональной 

грамотности



Предметные
 Языковая

 Литературная

 Математическая

 Экологическая

 Экономическая

 Правовая

 Бытовая



Информационная грамотность

Информационная грамотность – это набор 

умений и навыков, позволяющий 

запрашивать, искать, отбирать, 

оценивать и перерабатывать нужную 

информацию, создавать и обмениваться 

новой информацией.



Коммуникативная грамотность
 способность к успешной коммуникативной 

деятельности

 готовность к целесообразному 

использованию языковых средств 

 потребность в анализе и оценке своей 

коммуникативной деятельности, стремление 

к ее совершенствованию



Социальная грамотность
 готовность успешно социализироваться в 

изменяющемся обществе

 способность предвидеть последствия своего 

поведения

 качества личности, обеспечивающих 

ответственность за свою деятельность и 

поведение, целеустремленность, 

дисциплинированность, рефлексивные качества 

личности



Читательская грамотность
Читательская грамотность – способность к 

чтению и пониманию учебных текстов, 

умение извлекать информацию из текста, 

интерпретировать и использовать ее при 

решении учебных, учебно-практических 

задач и в повседневной жизни



Глобальные компетенции

 изучать местные, глобальные проблемы 

и вопросы межкультурного  

взаимодействия; 

 понимать и оценивать различные точки 

зрения и мировоззрения;

 успешно и уважительно 

взаимодействовать с другими;

 действовать ответственно для 

обеспечения устойчивого развития и 

коллективного благополучия.



Глобальные компетенции: 

При оценке глобальной компетентности 
учитывают (PISA):

 овладение знаниями о процессе глобализации, его 
проявлении во всех сферах и влиянии на все 
стороны жизни человека и общества;

 формирование аналитического и критического 
мышления;

 осознание собственной культурной идентичности и 
понимание культурного многообразия мира;

 освоение опыта отношения к различным культурам, 
основанного на понимании ценности культурного 
многообразия 



Глобальные компетенции:
Овладения данной функциональной 

грамотностью выражается в способности:
 критически рассматривать с различных точек 

зрения вопросы и ситуации глобального характера;

 осознавать, каким образом культурные, 
религиозные, политические, расовые и иные 
различия могут оказывать влияние на восприятие, 
суждения и взгляды; 

 вступать в открытое, уважительное и эффективное 
взаимодействие с другими людьми на основе 
разделяемого всеми уважения к человеческому 
достоинству



Глобальные компетенции

Компоненты(что оценивается):

«Знание и понимание» 

а) осознание и понимание глобальных проблем

б) осознание и понимание межкультурных 

различий, взаимопонимание 

«Умения»

а) аналитическое мышление

б) критическое мышление



Компоненты 

«Ценности»

а) человеческое достоинство

б) культурное разнообразие

«Отношения»

а) открытость представителям иных культур

б) уважение других культур и культурных 

отличий в) широта взглядов, 

ответственность



Креативное мышление

способность продуктивно участвовать в 
процессе выработки, оценки и 
совершенствовании идей, направленных на 
получение инновационных и эффективных 
решений, и/или нового знания, и/или 
эффективного выражения воображения. 



Области исследования 

креативного мышления

 область вербального выражения

 область разрешения проблем

 область художественного выражения



КРЕАТИВНАЯ СРЕДА

 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – отсутствие 

четких пространственно-временных 

ориентиров



КРЕАТИВНАЯ СРЕДА

 ПРОБЛЕМНОСТЬ – наличие 

противоречия, которое требует решения.



КРЕАТИВНАЯ СРЕДА

 ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА –

принятие любых форм проявления 

активности



КРЕАТИВНАЯ СРЕДА

 КРОССМОДАЛЬНОСТЬ – использование 

всех каналов по которым поступает 

информация



Спасибо за внимание!


