КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра оценки качества
образования Института стратегии развития образования Российской
академии образования, к.п.н.

24 сентября 2020 года

Функциональная грамотность
(современное понимание)
Приоритетная цель - формирование функциональной
грамотности

ИЗМЕНЕНИЕ
ЗАПРОСА НА КАЧЕСТВО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Создание поддерживающей позитивной образовательной
среды за счет изменения содержания образовательных
программ для более полного учета интересов учащихся и
требований 21 века

Требования ФГОС
Личностные:
Самоопределение
Смыслообразование
Морально-этическая ориентация

Предметные:
Освоение, преобразование и
применение знаний на основе
имеющихся знаний и познавательных
учебных действий
ОЭСР 2030

Метапредметные:
Регулятивные
Коммуникативные
познавательные
Навыки XXI века

Международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся PISA
(Programme for International Student Assessment)
Основная цель: Оценка функциональной грамотности 15летних учащихся в области математики, чтения и
естествознания
 Исследовательский вопрос: «Обладают ли учащиеся 15летнего возраста, получившие обязательное общее
образование, знаниями и умениями, необходимыми им
для полноценного функционирования в современном
обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений?»
Фокус: Выявление факторов, позволяющих объяснить
различия в результатах стран
 оценка качества и эффективности образования,
равенства доступа к образованию

Дополнительные
области: решение
проблем, финансовая
грамотность, глобальные
компетенции и
креативное мышление
Проводит: Организация
экономического
сотрудничества и
развития – OECD
Циклы исследования
PISA: 2000, 2003, 2006,
2009, 2012, 2015, 2018,
2022 годы

3

PIRLS

2016

Динамика результатов российских учащихся
за период с 1995 по 2018 годы

Отличие исследований IEA (PIRLS, TIMSS) от OECD (PISA)
IEA (PIRLS, TIMSS)

OECD (PISA

Методология
исследования

Исследуется то, что изучалось в
Оценивается функциональная
школе, а также особенности процесса грамотность в конце обязательного
обучения.
обучения.

Содержание
оценки

Определяется на основе анализа
программ стран-участниц. Страны
сообща разрабатывают структуру
оценки и измерительные материалы.

Выборка
учащихся

Формируется по классам (4, 8 и 11
Формируется по возрасту (15-летние
классы), прямая связь с учителями,
учащиеся), оценивается уровень
преподающими в выбранном классе. функциональной грамотности без связи с
программой обучения и классом, в
котором обучаются учащиеся.

Принятие
решений

Решение принимается сообща,
каждая страна имеет одинаковый
голос в принятии решения.

Эксперты OECD определяют набор
компетенций, которыми должны
овладеть выпускники школы для
использования в жизни.

В голосовании принимают участие члены
OECD и выбранные страны-партнеры.

Вызовы современности – обеспечение
глобальной конкурентоспособности
• Указ «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»: «… вхождение
Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования»
• Сохранение лидирующих позиций РФ в международном
исследовании качества чтения и понимания текстов PIRLS, а
также в международном исследовании качества
математического и естественнонаучного образования
TIMSS и повышение уровня функциональной грамотности в
международном исследовании PISA

Модель оценки функциональной грамотности
(OECD 2030)

Через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты
Как дети
способны
действовать

Предметные
Межпредметные
Практические

Когнитивные и
мета-когнитивные
Социальные и
эмоциональные
Физические и
практические

Способность мобилизовать
знания, умения, отношения и ценности, а также
проявлять рефлексивный подход к процессу обучения,
обеспечивающая возможность взаимодействовать и
действовать в мире

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL:
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Структура измерительных материалов в исследовании PISA
Финансовая грамотность:
ЧГ: Работать с информацией:
•находить и извлекать
•осмысливать и оценивать
•интерпретировать

МГ: Формулировать, применять

•Деньги и операции с ними, Планирование и
управление финансами, Риски и выгоды
(вознаграждения), Финансовая среда (отдельные
вопросы из области финансов

ЧГ: Типы и
форматы текста

МГ: Разделы математики

Содержательная
область

ЕНГ: Естественнонаучные
предметы
Методология

интерпретировать и оценивать
результаты с позиций математики
и реальной проблемы

ЧГ: Ситуации
функционирования
текста

БЛОК
ЗАДАНИЙ

Компетентностная
область

МГ: Мир

Контексты/
ситуации

ЕНГ: Здоровье, ресурсы

ЕНГ:
• давать научные объяснения,
• применять е/н методы
исследования,
• интерпретировать данные,
делать выводы

индивидуума, социума,
образования и науки

окружающая среда,
связь науки и технологии

Финансовая грамотность:

• Выявление финансовой информации
 Анализ информации в финансовом контексте
 Оценка финансовых проблем
 Применение финансовых знаний и понимание

Финансовая грамотность:
 Образование и работа
 Дом и семья
 Личные траты, досуг и отдых
 Общество и гражданин

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Результаты
РФ
в
международном
исследовании
PISA-2018
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Результаты РФ в международном исследовании PISA (2000-2018)
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Уровни функциональной
грамотности в исследовании PISA
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Самостоятельно мыслящие и способные
функционировать в сложных условиях

5
600

Среднее значение
международной
шкалы

545

553

559

4
500

482
420
358

480
407
335

484
409
335

4 уровень – проявляется способность
использовать имеющиеся знания и умения для
получения новой информации

3
2
1

400

2 уровень – пороговый, при достижении которого
учащиеся начинают демонстрировать
применение знаний и умений в простейших не
учебных ситуациях

Примеры заданий
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА РЫНКЕ
На рынке помидоры можно купить килограммами или
ящиками.

2,75 зедов за 1 кг

Алла Петровна получила кредит в 8000 зедов от финансовой компании
«Первый кредит». Годовая процентная ставка на кредит составляет 15%. Ее
ежемесячные выплаты по возврату кредита составляют 150 зедов.
После одного года долг Аллы Петровны все еще составляет 7400 зедов.
Другая финансовая компания, «Лучший кредит», предлагает Алле
Петровне кредит в 10 000 зедов с годовой процентной ставкой 13%.
Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут составлять 150
зедов.

22 зеда за ящик 10 кг

Вопрос 2: НА РЫНКЕ (уровень 2, 459 баллов)

Вопрос 1: НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (полный ответ: уровень 5, 663 балла;
частично верный ответ: уровень 3, 510 баллов)

Если Алла Петровна возьмет кредит от компании «Лучший кредит», она
тут же вернет свой нынешний кредит.
Какие две другие финансовые выгоды получит Алла Петровна, если
возьмет кредит от компании «Лучший кредит»?
Запишите обоснование, поддерживающее данное
утверждение.
Вопрос 3: НА РЫНКЕ (уровень 1, 398 баллов)
Для некоторых людей покупка ящика помидоров может
быть плохим финансовым решением.
Объясните, почему.

Вопрос 2: НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (уровень 4, 582 балла)
С каким возможным негативным финансовым
последствием столкнется Алла Петровна, если согласится
взять кредит от компании «Лучший кредит»?

Анализ результатов российских учащихся в
сравнении с результатами стран (PISA-2018)
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358

1

335
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Анализ результатов лучших: Китай (четыре
провинции: Пекин, Шанхай, Цзянсу и
Чжэцзян)
УРОВНИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
РФ

Численность 15-летнего
населения:
Россия
– 1 343
738
Китай (4 провинции) – 1 221
Российская Федерация
746
страны ОЭСР

Китай
(4 провинции)

Средний балл по международной шкале

591

РФ

475

479

Математика

16

28
24

5

31
26

18

19

Учащиеся,
достигшие
2 уровня и выше

1

7

4

1
ниже 1 уровня

21

32
02 8

1

21

30
23

26

35

27

1 уровень

14 3 0
24

18

7

2 уровень

6 1

3 уровень

УРОВНИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
4 уровень

РФ

7

Китай
(4 провинции)

590

489
478

450

Чтение

23

0

страны ОЭСР

525

488 489

28

0 5 14

Китай
(4 провинции)

550

487

28

УРОВНИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ

555

500

22

0

Естествознание

15

25

1 27

страны ОЭСР

9
100

575

0

страны ОЭСР

Китай (4 провинции)

600

Учащиеся ,
достигшие
1 уровня и ниже

80

60

40

20
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28

18

22
0
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24
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18

2

28

19
40

7

60

9

5 уровень

17

6 уровень

2
80
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Учитывая процент учащихся 15-летнего возраста, достигших 5-6
уровней функциональной грамотности в стране в исследовании
PISA-2018, а также численность населения стран, был определен
вклад каждой страны в глобальную выборку учащихся с
наивысшими достижениями одновременно в трех составляющих
функциональной грамотности: читательской, математической и
естественнонаучной. Вклад России в данную глобальную
выборку учащихся составляет 2,8%, вклад Китая – 25%.

Распределение образовательных организаций по уровням PISA
Читательская грамотность
1-й
уровень

2-й
уровень

3-й
уровень

4-й
уровень

5-й
уровень

6-й уровень

Россия

9,9%

45,2%

41,4%

3,4%

0,0%

0,0%

Китай
(4 провинции)

1,1%

9,1%

36,8%

36,6%

16,1%

0,3%

Эстония

1,3%

18,3%

60,0%

17,0%

3,0%

0,4%

Финляндия

3,7%

5,6%

77,6%

11,7%

1,4%

0,0%

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Средний балл образовательной
организации по 1000-балльной шкале

650
600
550
500
450

Средний балл по РФ:
479

400
350
300
250

Порядковый номер образовательной организации

Распределение образовательных организаций по уровням PISA
Математическая грамотность
1-й
уровень

2-й
уровень

3-й
уровень

4-й
уровень

5-й
уровень

6-й уровень

Россия

7,6%

39,5%

43,3%

8,7%

0,0%

0,0%

Китай
(4 провинции)

0,0%

3,9%

18,0%

36,0%

33,0%

9,1%

Эстония

1,3%

15,2%

60,0%

18,3%

3,9%

1,3%

Финляндия

2,3%

11,7%

78,5%

4,7%

0,9%

0,5%

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Средний балл образовательной
организации по 1000-балльной шкале

650
600
550
500
450

Средний балл РФ:
488

400
350
300
250

Порядковый номер образовательной организации

Новый цикл исследования PISA -2021-2022
• Сохранение основных направлений (математическая,
естественнонаучная, читательская и финансовая грамотности);
приоритетная область – математическая грамотность
• Развитие технологии адаптивного тестирования для оценки
математической грамотности
• Совершенствование концепции оценки математической
грамотности
• Введение нового направления – креативное мышление
• Введение новой области – оценка личного благополучия
учащихся и учителей

Правило Красной Королевы: «Необходимо бежать со всех ног,
чтобы оставаться на одном и том же месте».
Льюис Кэрролл "Алиса в Зазеркалье".

Направления повышения уровня функциональной
грамотности
Формирование функциональной грамотности - важнейший механизм
обеспечения глобальной конкурентоспособности
1.

Уменьшение группы учащихся, не достигших порогового уровня
функциональной грамотности
2. Повышение эффективности работы с одаренными и успешными
учащимися
3. Формирование метакогнитивных навыков – умения учиться в
течение всей жизни
4. Развитие познавательных способностей у всех учащихся

Что предпринимается на федеральном уровне в
рамках национального проекта «Образование»
• Инициирован проект « Мониторинг формирования
функциональной грамотности обучающихся» по
разработке национального инструментария по
методологии международных исследований
• Регулярное информирование страны о результатах
выпускников основной школы - отслеживание
результатов российских учащихся по методологии PISA
(PISA for schools)
• Обеспечение поддержки школ с низкими результатами
(проект 500+)

＞

Качество школьного образования в основном определяется качеством
профессиональной подготовки педагогов
(по результатам PISA)

＞

Качество образовательных достижений школьников в основном
определяется качеством учебных заданий, предлагаемых им
педагогами
(по результатам ITL, PISA)

ЯНДЕКС.УЧЕБНИК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Главные детерминанты эффективности
формирования функциональной грамотности

2
1

Инновационный проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг
формирования функциональной грамотности обучающихся»
Руководитель - Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель
Центра оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО»
Цель проекта: Создание Национального инструментария, обеспечивающего
методическое сопровождение формирования функциональной грамотности
обучающихся

Задачи проекта на 2019 – 2020 годы
1. Разработка общих подходов к формированию и оценке функциональной
грамотности учащихся основной школы.
2. Разработка учебно-методических материалов для формирования и оценки
функциональной грамотности учащихся основной школы, включающих в себя:
- открытый банк заданий для формирования функциональной грамотности
обучающихся 5-9 классов)
- методические рекомендации для учителей по использованию открытого банка в
учебном процессе и в системе повышения квалификации педагогических кадров;
- методическое сопровождение электронной платформы, на которой будет
размещен национальный инструментарий для формирования функциональной
грамотности.
3. Проведение апробации заданий и диагностических материалов для формирования
и оценки функциональной грамотности учащихся 5-9 классов. Обработка результатов
апробации.
4. Доработка системы мониторинга формирования функциональной грамотности
учащихся 5-9 классов по итогам апробации в части инструментария и технологии
проведения.

Основные положения проекта
1. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это проект,
направленный на формирование способности учащихся применять в жизни
полученные в школе знания.
2. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не контроль и не
проверка. Это поддержка и обеспечение формирования функциональной
грамотности.
3. Проект реализуется с целью повышения качества и конкурентоспособности
российского образования в мире.
4. Главная задача – разработка системы заданий для учащихся 5-9 классов - основы
для новых методик формирования функциональной грамотности.
5. Основа проекта - идеи и инструментарий международного исследования PISA.
6. В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены:
математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное
мышление.

Функциональная грамотность (основное определение)
Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек — это
человек, который способен использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений»

＞ [Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под
ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.].

ЯНДЕКС.УЧЕБНИК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

＞
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Развитие понятия функциональной грамотности
Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957 году.

Особенности понятия:
 Цель – возможность решения стандартных типичных задач, направленных на
решение бытовых проблем
 Основной результат – базовый уровень навыков чтения и письма
 Применялось в основном ко взрослому населению, которое нуждалось в
формировании элементарной грамотности

ЯНДЕКС.УЧЕБНИК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Функциональная грамотность понималась как «совокупность умений читать и
писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских
проблем».

2
6

Составляющие функциональной грамотности
Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности

Гражданская
грамотность

Естественнонаучная
грамотность

Математическая
грамотность
Налоговая
грамотность

Финансовая
грамотность

?

Креативное
мышление

Компьютерная
грамотность

Глобальные
компетенции

?

?

?

ЯНДЕКС.УЧЕБНИК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Информационная
грамотность

Читательская
грамотность

Совместное решение проблем
2
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Использование заданий PISA для подготовки к
исследованию
ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Включение
заданий в
различные
предметы

Открытый банк
заданий PISA: ЧГ-23,
МГ- 42, ЕГ - 14

Проведение
оценочных
процедур
Создание
тренажеров
для учителей
и учащихся

ЭФФЕКТ

• Ознакомление с типом и
форматом заданий
• Снятие тревожности
• Возможность разработки
подобных заданий

УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Выделить специальное
время на уроке
Определить, с какой
целью разработано
задание и можно его
использовать (оценка
или формирование)

• Получение информации о
сформированности отдельных
компетенций

Число заданий
ограничено, данные не
надежные

• Ознакомление с типом и
форматом заданий
• Получение обратной связи о
сформированности отдельных
компетенций,
• Освоение решения конкретных
задач

В новых циклах
исследования открытые
задания не используются,
PISA клонов не делает

Разработка национального инструментария
по методологии PISA
ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Включение
заданий в
различные
предметы
Национальный
инструментарий,
разработанный по
методологии

PISA

Проведение
оценочных
процедур

Создание
тренажеров

ЭФФЕКТ

УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Внедрение новых учебно-методических
материалов
• Изменение учебного процесса

• Внедрение формирующего и
диагностического оценивания
• Проведение мониторинговых
исследований

Подготовка учителей
Подготока разработчиков
учебных заданий
Создание учебнометодических пособий

Подготовка специалистов:
разработчиков заданий,
психометриков
Введение в штат школы
специалиста по
диагностике
Наличие цифровых
устройств

• Формирование функциональной
грамотности по индивидуальной
траектории

Доступ в интернет
Качество программного
обеспечения

Функциональная грамотность – способность
использовать знания, умения, способы в действии при
решении широкого круга задач обнаруживает себя
за пределами учебных ситуаций, в задачах, не
похожих на те, где эти знания, умения, способы
приобретались.
Чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих учеников,
учителю нужно дать им нетипичные задания, в которых предлагается
рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни. Решение этих задач,
как правило, требует применения знаний в незнакомой ситуации, поиска
новых решений или способов действий, т.е. требует творческой активности.

Естественнонаучная грамотность
Мониторинг 5 класс

Мониторинг 7 класс

Исследование PISA
Горки

Аквариум

Зеркала

Лыжи

Чем питаются растения?

Метро

Финансовая грамотность
Мониторинг 5 класс
Валюта

Траты Димы

Две семьи

Мониторинг 7 класс

Исследование PISA

Деньги

Сашина копилка

Рациональное поведение

Глобальные компетенции
Мониторинг 7 класс

Мониторинг 5 класс
Доступ к чистой воде

Забота о животных

Здоровье

Исследование PISA

Между горами и морем

Государство «Мусорные
острова»

Образование в мире:
право и бизнес

Что подготовлено к 2020/2021 учебному году
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/

СЕРИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»
ПРОЕКТ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО

Читательская
грамотность

Математическая
грамотность

Естественнонауч
ная грамотность

Финансовая
грамотность

Глобальные
компетенции

Креативное
мышление

• направлено на формирование умения применять в жизни знания, полученные в
школе
• предлагает обучающие и тренировочные задания, основанные на реальных
жизненных ситуациях
• рассчитано на обучающихся 10—15 лет
• содержит развернутые описания особенностей оценки заданий и рекомендации по их
использованию
• содержит комплекс задач для самостоятельного или коллективного выполнения
• приводятся комментарии, предполагаемые ответы и критерии оценивания
© АО «Издательство
«Просвещение», 2020

Электронный банк заданий для оценки функциональной
грамотности

Проблемы разграничения:
формирование функциональной грамотности и
оценка функциональной грамотности

Важно: формирования функциональной грамотности – это не
натаскивание на образцы оценки

Стартовая
диагностика

Формирующая оценка

Основной критерий оценки
функциональной грамотности:
способность применять знания в
различных нетипичных ситуациях,
поиск новых решений и способов
действий.

Оценка
сформированности
функциональной
грамотности

Учебный процесс – формирование функциональной грамотности

ЯНДЕКС.УЧЕБНИК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ложная установка: "В каждый предмет надо включить задачи по
функциональной грамотности". Массово появляются так называемые
«PISA-подобные» задания и разворачиваются программы повышения
квалификации учителей.
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Что делать?
Эффективное введение ФГОС:
 реализация педагогических практик
развивающего обучения
 внедрение новой системы учебных
заданий и учебных ситуаций,
ориентированных на формирование
функциональной грамотности
 повышение квалификации учителей
38

Модель формирования функциональной
грамотности при реализации ФГОС
Государственный образовательный стандарт общего образования

Предметные результаты:
Освоение, преобразование и
применение знаний на основе
имеющихся знаний и
познавательных учебных

действий

Метапредметные
результаты:
Регулятивные
Коммуникативные
Познавательные

Личностные результаты:
Самоопределение
Смыслообразование
Морально-этическая
ориентация

Формирование функциональной
грамотности

ЯНДЕКС.УЧЕБНИК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Требования к результатам освоения общнобразовательных
программ

3
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Особенности заданий для оценки функциональной
грамотности
• Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с
помощью предметных знаний
• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как
правило, близкая понятная учащемуся
• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям,
возникающим в повседневной жизни
• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения
• Вопросы изложены простым, ясным языком
• Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной
области (математики, физики и др.)
• Используются разные форматы представления информации:
рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.

Что означает, что учитель готов к развитию
функциональной грамотности в учебном процессе?
•

Овладение основными понятиями, связанными с функциональной грамотностью

•

Овладение практиками формирования и оценки функциональной грамотности
(различение процессов формирования и оценки функциональной грамотности)

•

Понимание роли учебных задач как средства формирования функциональной
грамотности

•

Умение отбирать / разрабатывать учебные задания для формирования и оценки ФГ

•

Овладение практиками развивающего обучения (работа в группах, проектная и
исследовательская деятельность и др.)

•

Овладение технологией формирующего оценивания с учетом критериальноуровневого подхода

•

Умение работать в команде учителей, организуя межпредметное взаимодействие

В каком направлении нужно перестраивать систему
повышения квалификации?
Три варианта программ повышения квалификации:
• Формирование и оценка функциональной
грамотности по результатам диагностики
• Разработка системы заданий для формирования и
оценки функциональной грамотности
• Педагогические практики формирования и оценки
функциональной грамотности (для педагогического
коллектива школ)

Задачи образовательных организаций в развитии
функциональной грамотности учащихся
• Разработать программу по развитию функциональной грамотности
• Выделить специалиста, который будет отвечать за реализацию программы
по развитию функциональной грамотности
• Спланировать и организовать работу по повышению квалификации
учителей по разработке и использованию заданий для формирования
функциональной грамотности
• Изучить особенности (инструментария и подходы к оценке) в исследования
PISA-2018 и PISA-2022, а также в федеральном проекте Минпроса РФ
«Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся»
• Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют
учителя, и обеспечить учителей учебными материалами нового поколения
• Перестроить методическую работу учителей, создать механизмы
мотивации учителей, организации их сотрудничества и обмена опытом, а
также поощрения их работы

Факторы повышения качества российского
образования
(по результатам анализа данных PISA-2018)
Факторы эффективной российской школы

Школьные ресурсы:
 достаточное количество
учителей
оснащенность
лабораторным
оборудованием
достаточное количество
компьютеров с выходом
в Интернет
состояние зданий,
соответствующее
требованиям и нормам
наличие творческих
кружков

Школьный климат,
способствующий
комфортному
обучению:
безопасность в
школе
учебный процесс,
поддерживающий
обучение
защита от
эмоциональноповеденческих
проблем (прогулы,
курение и др.)

Характеристики
учителей:
уважительное и
внимательное
отношение к учащимся
поддержка учащихся в
чтении,
Отсутствие поведения
учителей,
затрудняющего
обучение
Сотрудничество
учителей

Спасибо за внимание!
Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра
оценки качества образования Института стратегии
развития образования РАО
Тел./факс: (495)-621-76-36
e-mail: centeroko@mail.ru
сайты: www.centeroko.ru
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