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ПОВЕСТКА 

1. Функциональная грамотность как цель современного образования. 

2. Освоение педагогами технологии компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ) – 

шаг к формированию функциональной грамотности обучающихся. 

ПРОТОКОЛ 

методического мероприятия 

Присутствовали 17 сотрудников ЦПКИМР: 12 методистов отдела общего и дошкольного 

образования; Васильева Т.И., старший методист отдела общего образования; 

Мичурина Ю.А., старший методист отдела дошкольного образования; методисты 

Колодкина Е.А., Комиссарова М.Н.; Потрикеева О.Л., заместитель директора ЦПКИМР. 

Ход семинара 

По первому вопросу: 

Петрова Г.Б., заместитель директора, организовала обсуждение ответов на вопрос 

«Функциональная грамотность – цель современного образования или…». Мнения 

разделились: одни методисты считают функциональную грамотность целью, другие – 

задачей, третьи – одной из целей, четвертые – мягкими комптенциями обучающихся. 

За основу обсуждения предложено определение Леонтьева 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.). 

Далее была проанализирована модель, разработанная ИНСТРАО, которая объясняет 

суть функциональной грамотности (рис.1). Проведенный анализ позволил методистам 

прийти к единому пониманию: функциональная грамотность является целью современного 

образования и результатом, которые должны демонстрировать обучающиеся после 

окончания школы. 

Главными детерминантами качества школьного образования (по результатам PISA) 

называют: качество профессиональной подготовки педагогов и качество учебных заданий, 

которые предлагают педагоги обучающимся. Далее были рассмотрены универсальные 

механизмы создания заданий на проверку функциональной грамотности разных 

направлений (математическая, читательская, естественно-научная, финансовая, 

глобальная, креативная): берется проблема в контексте ситуаций из реального мира 

(формулируется) – переводится в предметную проблему (на языке конкретного предмета) 

– далее следует применение предметных знаний для решения проблемы (получение 

результатов) – интерпретация и оценка результатов в контексте реальной проблемы.  

http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly


 

Рис. 1. Содержательная и критериальная основа совершенствования и оценки 

качества образования 

Методисты знакомы с банком заданий по проверке функциональной грамотности, 

который находится на сайте ИНСТРАО (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/), но с 

технологией разработки таких материалов не знакомы, поэтому было предложено 

познакомиться с ней. 

 

По второму вопросу: 

Петрова Г.Б., заместитель директора, предложила информацию об особенностях 

современной дидактической системы, которая включает деятельностный, 

компетентностный и личностно-ориентированный подходы. Методистам предложили 

сравнить деятельностный и компетентностный подходы. По результатам обсуждения 

методисты пришли к выводу: деятельностный подход является ступенью к 

компетентностному. Компетентностный подход отличается от деятельностного, его 

можно представить формулой: деятельность + реальные ситуации из реальной жизни = 

решение жизненной ситуации. 

Методисты развели понятия «компетенция» и «компетентность»: «компетенция» – 

круг необходимых вопросов, требований, норм для освоения и «компетентность» – 

способность решать необходимые вопросы. Обсудили принципиальную разницу 

«знаньевого» и компетентностного подходов в обучении (рис 2). 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


 

Рис. 2. Сравнение «знаньевого» и компетентностного подходов в обучении 

Далее Петрова Г.Б. предложила технологический алгоритм разработки 

компетнтностно-ориентированного задания (КОЗ): 

1 шаг «Стимул»:  

- Погружает в контекст предметной (профессиональной области). 

- Мотивирует на выполнение задания. 

2 шаг «Задачная формулировка» 

- Точно и просто описывает деятельность, которую необходимо выполнить для получения 

результата. 

- Задает последовательность действий (алгоритм готовый или необходимость разработки 

собственного). 

3 шаг «Источники информации» 

- Необходимая и достаточная для выполнения задания (не менее 2-х). 

- Интересная и противоречивая. 

- Различные типы и формы представления информации. 

4 шаг «Инструмент проверки и оценивания результата (продукта)» 
- Определяет количество баллов за каждый этап деятельности. 

- Подводит общий итог в зависимости от сложности учебного материала, дополнительных 

видов деятельности. 

- Форма (ключ, модельный ответ, аналитическая шкала, бланк наблюдения). 

 

Результаты методического мероприятия: 

1. Методисты определились с сутью и функцией понятия «функциональная 

грамотность». 

2. Сопоставили деятельностный и компетентностный подходы в обучении, 

«знаньевый» и компетентностный подходы; развели понятия «компетенция» и 

«компетентность». 

3. Познакомились с технологией компетнтностно-ориентированных заданий. 

4. Приняли решение провести практикум по освоению технологии компетнтностно-

ориентированного заданий на следующем занятии Школы методиста. 

 

Руководитель Школы методиста                                                  Петрова Г.Б. 

 

Подпись Петровой Г.Б. заверяю 

Директор МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска С.Ф. Багаутдинова 




