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Читательская
грамотность

Ведущий компонент в

PISA-2021-2022.

Участвуют сегодняшние

восьмиклассники

Ведущий компонент в

PISA-2015 и 2025.

Участвуют сегодняшние

пятиклассники
Ведущий компонент

В PISA-2022

Новое 

направление!
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ.



ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Глобальная компетентность - компонент функциональной грамотности, одна из ключевых компетенций,

составляющих основу ориентации и успешного существования в современном социуме

Главными умениями глобальной компетентности являются:

 способность оценивать информацию;

 выявлять мнения, подходы, перспективы, анализировать их;

 формулировать аргументы;

 объяснять сложные ситуации и проблемы;

 оценивать действия и их последствия.



Особенности:

• меж- и метапредметное содержание (география, обществознание, история, 
биология, иностранный язык ...)

• интегративность не только через содержание ряда школьных предметов, 
но и через ценности, присвоенные личностью

• непосредственная ориентация на «soft skills»

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – ЦЕННОСТНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ



Глобальная компетентность (глобальные компетенции) - это специфический обособленный 
ценностно-интегративный компонент функциональной грамотности, имеющий собственное 
предметное содержание, ценностную основу и нацеленный на формирование универсальных 
навыков (soft skills). СТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ ОТНОШЕНИЕ

 Уважение к другим
культурам

 Открытость к 
взаимодействию с 
другими культурами

 Широта взглядов,
кругозор

 Ответственность

ОЦЕНИВАЕТСЯ (анкета)

 Осознание и понимание
глобальных проблем

 Осознание и понимание
культурного
разнообразия,
межкультурных различий

УМЕНИЯ

 Аналитическое и 
критическое 
мышление

 Способность
уважительно и
эффективно 
взаимодействовать

 Гибкость

ОЦЕНИВАЕТСЯ (текст)

ЦЕННОСТИ

 Человеческое достоинство
 Культурное разнообразие

ОЦЕНИВАЕТСЯ(текст)

НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ



УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ

Выражается в способности:

• критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации
глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно
действовать в этих ситуациях;

• 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 ценностей устойчивого развития и разделяемого всеми
уважения к человеческому достоинству



Умение распознавать глобальное и
локальное

Умение мыслить глобально, а действовать локально



https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/

ООН О ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/




https://www.un.org/ru/sections/issues-
depth/global-issues-overview/

https://www.un.org/ru/sections/issues-
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/


Умение распознавать глобальное и
локальное

Умение мыслить глобально, а действовать локально



ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРИМЕРАМИ ЗАДАНИЙ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГЛОБАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ» можно на сайте Института 
стратегий развития образования

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/index.php

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/index.php


ТВОРЧЕСТВО

ВООБРАЖЕНИЕ

СМЕЛОСТЬ

НОВИЗНА

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
АКТИВНОСТЬ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

ЧТО ТАКОЕ КРЕАТИВНОСТЬ: ОБЛАКО ТЕГОВ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ КРЕАТИВНОСТЬ?

Материалы взяты с сайта ИСРАО: Мониторинг формирования и 
оценки функциональной грамотности. Креативное мышление.

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/kreativnoe-myshlenie.php

Креативное самовыражение

Письменное или устное
(1)создание свободных высказываний и текстов (с 
указанными ограничениями по объему);
(2)выдвижение идей для создания текстов на 
основе рассмотрения различных стимулов 
(рисованные мультфильмы без заголовков,

картинок);
(3)оценка креативности приводимых 
высказываний, например,
заголовков, историй, лозунгов и т.п.;
(4)совершенствование собственных или чужих 
текстов.

Изобразительное или  
символическое

1) выдвижение идей для своих проектов, 
основываясь на заданном
сценарии и исходных установках ;
2) оценка креативности собственных или

фантастические иллюстрации или ряд абстрактных чужих идей с позиций их

ясности, привлекательности или новизны;
(3) совершенствование изображений в 
соответствии с данными
инструкциями или дополнительной 
информацией.

Получение нового знания/решение проблем

Естественнонаучные или
математические

Социальные или 
межличностные

Выдвижение и
совершенствование идей
 Выдвижение

разнообразных идей
 Выдвижение

оригинальных идей
 Уточнение и

совершенствование идей

Оценка и отбор идей
 Оценка сильных и 

слабых сторон идей
 Отбор креативных идей

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php


ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКЕ

АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ В ПОДХОДАХ И РЕШЕНИЯХ
КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ: оригинальность и разнообразие

 Задания на изображение смыслов (понятий, терминов, идеи текста и тп)
 Задания на выявление главного (создание рисунка (инфографики) основных тезисов параграфа или 

дешифровка)
 Задания на составление текста с изученными терминами и понятиями.
 Задания на воображение (описание объекта, монолог от лица объекта…)
 Задания на выявление различных точек зрения (с позиций разных ролей и тп)
 и т.д.



ПРАКТИКУМЫ – КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

 Степень оригинальности
 Выбор лучшей идеи

 Выдвижение разнообразных идей
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Иллюстрации как пример креативного подхода.
Организация работы с ними – сотворчество с автором

1

ИЛЛЮСТРАЦИИ В УЧЕБНИКЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРИМЕРАМИ
КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА И ОЦЕНИТЬ ИХ



Креативное самовыражение (визуальное)

Выдвижение идей

ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКЕ НА КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ



Из серии французских открыток, выпущенных
в 1899, 1900, 1901 и 1910 гг. Школа будущего
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04.10.-07.10.2021

Курсы повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области технологий 
формирования функциональной грамотности 

обучающихся»

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
e-mail: post@iro23.ru     тел.: +7 (861) 232-48-92 , моб. +7 (918) 492-27-03 


