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Реферат 

 

 

Тема «Научно-методическое сопровождение подготовки, проведения и анализа 

результатов сравнительных международных исследований, в том числе PISA, 

TIMSS, PIRLS» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сравнительные международные исследования, научно-

методическое обеспечение, естественнонаучная грамотность, читательская грамотность, 

математическая грамотность, финансовая грамотность, TIMSS, PISA, PIRLS, качество 

образования, факторы, влияющие на качество образования, оценка качества образования, 

анализ данных, международный банк заданий, инструментарий международного 

исследования, формирование выборки, креативное мышление. 

Цель исследования: Научно-методическое обеспечение проведения в России 

международных сравнительных исследований качества общего образования. 

Задачи исследования:  

Исследование PISA 

1) Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 

по основным направлениям: математической, естественнонаучной и читательской 

грамотности, глобальным компетенциям. 

2) Выявление факторов эффективного формирования функциональной 

грамотности в странах-лидерах исследования PISA по данным исследования 2018 года. 

3) Подготовка рекомендаций по использованию результатов международного 

исследования PISA-2018 для повышения уровня функциональной грамотности 

российских обучающихся. 

4) Проведение вебинаров и семинаров для педагогических работников по 

использованию результатов международного исследования PISA-2018 для повышения 

уровня функциональной грамотности российских обучающихся. 

 5) Подготовка учебно-методических материалов для 15-летних обучающихся в 

форме компьютерного тестирования по инновационным направлениям международного 

исследования PISA-2021 для оценки математической грамотности и креативного 

мышления. 

 6) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования PISA-

2021, связанными с оценкой математической грамотности и креативного мышления. 

 

Исследование TIMSS 
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7) Подготовка учебно-методических материалов по инновационным 

направлениям международного исследования TIMSS-2019, связанным с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения математики и 

естественнонаучных дисциплин. 

8) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования TIMSS-

2019, связанными с оценкой исследовательской и проектной деятельности в рамках 

изучения математики и естественнонаучных дисциплин в образовательных организациях 

начального и основного общего образования. 

Исследование PIRLS 

9) Подготовка учебно-методических материалов для оценки читательской 

грамотности учащихся 4 классов в форме компьютерного тестирования по 

инновационным направлениям международного исследования PIRLS-2021 (чтение 

интерактивных информационных текстов). 

10) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления с инновационным 

инструментарием международного исследования PIRLS-2021. 

11) Организация участия российских экспертов в международных совещаниях и 

семинарах исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в рамках проектов. 

            Методы исследования: анализ литературы и баз данных, количественный и 

качественный анализ результатов, моделирование, обработка и шкалирование 

результатов. 

            Рекомендации по внедрению: Подготовленные в ходе исследования материалы 

могут использоваться для подготовки учащихся, учителей и администрации 

образовательных организаций к проведению международных исследований в России, 

для разработки инструментария для мониторинга качества образования, для повышения 

качества российского образования, для повышения квалификации работников 

образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период 

до 2024 года. Правительству РФ поручено обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Актуальность исследования определяется тем, что результаты международных 

исследований PISA, TIMSS и PIRLS определены в Государственной программе РФ 

«Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г. как показатели состояния 

и развития российского образования и результативности национального проекта 

«Образование». 

Цель проекта: научно-методическое сопровождение проведения в России 

международных исследований качества общего образования. 

В задачи исследования входят:  

Исследование PISA 

1) Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 

по основным направлениям: математической, естественнонаучной и читательской 

грамотности, глобальным компетенциям. 

2) Выявление факторов эффективного формирования функциональной 

грамотности в странах-лидерах исследования PISA по данным исследования 2018 года. 

3) Подготовка рекомендаций по использованию результатов международного 

исследования PISA-2018 для повышения уровня функциональной грамотности 

российских обучающихся. 

4) Проведение вебинаров и семинаров для педагогических работников по 

использованию результатов международного исследования PISA-2018 для повышения 

уровня функциональной грамотности российских обучающихся. 

 5) Подготовка учебно-методических материалов для 15-летних обучающихся в 

форме компьютерного тестирования по инновационным направлениям международного 

исследования PISA-2021 для оценки математической грамотности и креативного 

мышления. 

 6) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования PISA-

2021, связанными с оценкой математической грамотности и креативного мышления. 
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Исследование TIMSS 

7) Подготовка учебно-методических материалов по инновационным 

направлениям международного исследования TIMSS-2019, связанным с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения математики и 

естественнонаучных дисциплин. 

8) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования TIMSS-

2019, связанными с оценкой исследовательской и проектной деятельности в рамках 

изучения математики и естественнонаучных дисциплин в образовательных организациях 

начального и основного общего образования. 

Исследование PIRLS 

9) Подготовка учебно-методических материалов для оценки читательской 

грамотности учащихся 4 классов в форме компьютерного тестирования по 

инновационным направлениям международного исследования PIRLS-2021 (чтение 

интерактивных информационных текстов). 

10) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления с инновационным 

инструментарием международного исследования PIRLS-2021. 

11) Организация участия российских экспертов в международных совещаниях и 

семинарах исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в рамках проектов. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

Исследование PISA 

В рамках задания 1 был проведен углубленный анализ данных российских 

результатов исследования PISA-2018 по основным направлениям: математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности, глобальным компетенциям.  

Углубленный анализ данных проводится в соответствии с концептуальной рамкой 

оценки математической, естественнонаучной и читательской грамотности, глобальных 

компетенций, а также с учетом требований ФГОС. 

Подготовлен отчет об углубленном анализе данных исследования PISA-2018 по 

математической, естественнонаучной и читательской грамотности (объем отчета 4,1 

п.л.). 

В рамках задачи 2 на основе углубленного анализа данных российских 

результатов исследования PISA-2018 были выявлены факторы эффективного 

формирования функциональной грамотности в странах-лидерах исследования PISA. 
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Подготовлен отчет о выявленных факторах эффективного формирования 

функциональной грамотности в странах-лидерах исследования PISA по данным 

исследования 2018 года (объем отчета 2 п.л.). 

В рамках задачи 3 подготовлены рекомендации по использованию результатов 

международного исследования PISA-2018 для повышения уровня функциональной 

грамотности российских обучающихся. Рекомендации адресованы различным 

пользователям: специалистам системы управления образованием, оценки качества 

образования, методических служб, повышения квалификации педагогических кадров и 

учителям (объем рекомендаций – 1,1 п.л.) 

В ходе реализации 4 задачи было проведено 4 вебинара, 2 семинара, 1 курс 

повышения квалификации, 1 участие в Республиканской эстафете и выступления на 4 

конференциях. Было организовано обсуждение учебно-методических материалов для 

ознакомления учащихся и учителей с инструментарием международного исследования 

PISA-2018 и использованием результатов исследования в учебном процессе для 

повышения уровня функциональной грамотности российских обучающихся. Запись 

вебинаров и презентации семинаров размещены в открытом доступе на сайте института. 

Подготовлен отчет объемом – 0,6 п.л.). 

В рамках задачи 5 были разработаны учебно-методические материалы для 15-

летних обучающихся в форме компьютерного тестирования по инновационным 

направлениям международного исследования PISA-2021 для оценки математической 

грамотности и креативного мышления. Подготовлены учебно-методические материалы 

на компьютерной платформе объемом 2,1 п.л. в пересчете на бумажные носители. 

Демонстрационные варианты тестов готовятся к свободному доступу на сайте: 

http://pisa2021.testoko.ru/test/  

В рамках задачи 6 были проведены 4 вебинара и 1 выступление на конференции 

для ознакомления педагогических работников с инновационными направлениями 

международного исследования PISA-2021, связанными с оценкой математической 

грамотности и креативного мышления. Презентации и записи вебинаров размещены в 

открытом доступе на сайте института http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-

anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-

realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov. Подготовлен отчет объемом 0,5 

п.л. 

Исследование TIMSS. 

В рамках задачи 7 были разработаны учебно-методические материалы по 

инновационным направлениям международного исследования TIMSS-2019, 

http://pisa2021.testoko.ru/test/
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov
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включающие примеры заданий по математике и естественнонаучным предметам, 

связанным с оценкой исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения 

математики и естественнонаучных дисциплин объемом 2 п.л. 

В рамках задачи 8 были проведены 2 вебинара и 2 выступления на конференции. 

В ходе вебинаров и выступления было организовано обсуждение учебно-методических 

материалов для ознакомления педагогических работников с инновационными 

направлениями международного исследованияTIMSS-2019, связанными с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения математики и 

естественнонаучных дисциплин в образовательных организациях начального и 

основного общего образования. Подготовлен отчет объемом 0,5 п.л.  

Исследование PIRLS. 

В рамках задачи 9 были разработаны учебно-методические материалы для 

ознакомления учащихся и учителей с инструментарием международного исследования, и 

подготовки России к участию в основном этапе исследования PIRLS-2021, 

соответствующие инновационным направлениям исследования PIRLS-2021.  

Подготовлены учебно-методические материалы на компьютерной платформе 

объемом 2 п.л. в пересчете на бумажные носители. Демонстрационные варианты тестов 

размещены в свободном доступе на сайте: 

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html  

В рамках задачи 10 были проведены 1 вебинар и 1 семинар для ознакомления 

педагогических работников с инновационным инструментарием международного 

исследования PIRLS-2021. В ходе выступлений было организовано обсуждение учебно-

методических материалов. Подготовлен отчет объемом 0,5 п.л. 

В рамках задачи 11 шесть российских экспертов приняли участие в пяти 

международных совещаниях и семинарах исследований PISA, TIMSS и PIRLS, 

проводимых в рамках проектов. По результатам участия подготовлен отчет об участии в 

международных совещаниях и семинарах, проводимых в рамках проекта объемом 0,7 

п.л. 

В результате проведенного исследования в 2020, а также по результатам 

исследований прошлых лет в 2019 году опубликовано 6 статьей. 

В целом члены временного научно-исследовательского коллектива приняли 

участие в 27 научных мероприятиях: конференции - 5, семинары – 5, вебинары – 11, 

конкурсы (Респу6ликанская эстафета) - 1, совещания – 4, курс повышения квалификации 

– 1; среди них международные мероприятия – 9, мероприятия всероссийского уровня 

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html
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(конференции, семинары, вебинары) – 4, региональные/межрегиональные мероприятия – 

13, мероприятия городского уровня – 1. 

Рекомендации по внедрению: Подготовленные в ходе исследования материалы 

могут использоваться для мониторинга качества образования, для повышения качества 

российского образования, для повышения квалификации работников образования. 

Проект осуществляется в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования». В Государственной программе РФ «Развитие образования» (2018-2025 

годы) от 26 декабря 2017 г.: «Цель программы – качество образования, которое 

характеризуется: cохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании 

качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном исследовании 

качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS); повышением 

позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA) …» 

- Программой фундаментальных исследований Российской Академии наук: 

направление «Научные основы управления образованием в меняющемся мире» в Разделе 

11 Приложения 15 Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013 – 2020 годы (в части РАО), утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р, в 

части исполнения Российской академией образования (новая редакция: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 года № 2217-р). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы: для оценки качества общего образования в России 

с точки зрения приоритетов в образовании, разработанных международным 

сообществом.  Сравнение результатов исследований PISA, TIMSS и PIRLS позволяет 

выявить особенности обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в 

начальной, основной и средней школе и разработать рекомендации по 

совершенствованию учебного процесса в средней школе.  

На основе результатов, полученных в ходе международных исследований PISA, 

PIRLS и TIMSS, формируется показатель 1.1 (средневзвешенный результат РФ в группе 

исследований) национального проекта «Образование». 

Полученные результаты могут быть использованы: для оценки качества общего 

образования. 
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В исследовании PISA оценивается способность выпускников основной школы (15 

летних обучающихся) применять полученные в школе знания и умения в ситуациях 

личностно и социально значимых, выходящих за пределы чисто учебных (оценивается 

читательская грамотность, математическая и естественнонаучная грамотность). В рамках 

исследования TIMSS оценивается качество математической и естественнонаучной 

подготовки школьников с учетом содержания образования стран-участниц проекта 

(оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 и 8 классов по математике и 

естественнонаучным предметам. В исследовании PIRLS оценивается читательская 

грамотность выпускников начальной школы. Три основных международных 

сравнительных исследования качества общего образования PISA, TIMSS и PIRLS 

взаимно дополняют друг друга. Одновременное проведение этих трех исследований дает 

более полноценную информацию о системе образования, оценивая различные его 

стороны. Сравнение результатов исследований PISA, TIMSS и PIRLS позволяет выявить 

особенности обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в 

начальной, основной и средней школе и оценить качество общего образования с точки 

зрения приоритетов в образовании, разработанных международным сообществом. 

Это подтверждает теоретическую и практическую значимость проводимого 

исследования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-

2018 по основным направлениям: математической, естественнонаучной, 

читательской и финансовой грамотности, глобальным компетенциям 

1.1 Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-

2018 по математической грамотности  

Углубленный анализ результатов российских 15-летних учащихся по 

математической грамотности ставил своей задачей выявить, какие условия должны 

выполняться для успешного выполнения заданий исследования PISA по математической 

грамотности. При первом прочтении заданий зачастую возникает вопрос, нужны ли 

вообще фундаментальные математические знания, чтобы решать задачи, которые 

заявлены в исследовании. Может быть, ученикам достаточно житейских представлений, 

чтобы правильно отвечать на поставленные вопросы. 

В ходе исследования проведен анализ выполнения заданий, связанных с четырьмя 

областями математического содержания в структуре математической грамотности 

исследования PISA: Изменение и зависимости, Количество, Пространство и формы, 

Неопределенность и данные.  

По каждой области содержания:  

- выявлены тенденции в результатах, наблюдаемые на протяжении последних 

этапов исследования (2012-2018 гг.); 

- проведено сравнение результатов российских участников 2018 и 2015 годов; 

- проведено сопоставление результатов участников Российской Федерации с 

результатами стран-лидеров, из которых для сравнения были выбраны следующие: 

Корея, Япония, Сингапур (азиатская группа), Финляндия и Эстония (европейская 

группа); 

- выявлены некоторые особенности подготовки (знаний и умений) российских 

учащихся, которые должны проявляться при условии успешного решения предлагаемых 

заданий. 

Анализ проводился с учетом возможного влияния следующих факторов: 

- используемых видов когнитивной деятельности; 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 
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- последних изменений и тенденций в практике обучения и контрольно-

оценочных процедур, в том числе, государственной итоговой аттестации и 

Всероссийских проверочных работ. 

За 6 лет (2012-2018 годы) по отношению к своим собственным достижениям в 

2012 и 2015 годах результаты российских учащихся в 2018 году по областям содержания 

«Изменение и зависимости», «Количество», «Неопределенность и данные» не имеют 

существенных различий, а по области «Пространство и формы» постепенно снижались 

(на 2-5%). Поэтому акценты в исследовании сделаны на области «Пространство и 

формы», а также области «Неопределенность и данные», которая продолжает оставаться 

новой для российского математического общего образования. 

Углубленное изучение содержания заданий убедительно свидетельствует о том, 

что нужны не просто фундаментальные предметные знания, но и интеграция 

математических знаний с другими предметными областями, например, физикой, химией, 

и биологией. Для успешного выполнения заданий нужен достаточно широкий кругозор 

школьника и опыт решения проблемных задач, сформированная мотивация применения 

математических знаний к решению задач реальной действительности.  

Сравнение требований исследования к выполнению заданий, связанных с 

вероятностью и статистикой, показало, что данной теме мало внимания уделяется 

учителями в процессе обучения и на государственном уровне в рамках ОГЭ. Так, за 2020 

и 2019 гг. из 26 заданий вариантов ОГЭ только два задания направлены на проверку 

умения, связанного со статистическим материалом: умение извлекать и 

интерпретировать информацию из простой таблицы. Задания на проверку применения 

понимания смысла и применения основных статистических показателей не включены в 

варианты ОГЭ. 

В ходе анализа были выявлены проблемы, связанные с математической 

подготовкой школьников:  

- затруднения в проведении вычислительных процедур с обыкновенными 

дробями, с совместными действиями с обыкновенными и десятичными дробями; в 

понимании задач, в которых формулировка требовала интерпретации описываемой 

нестандартной ситуации;  

- трудности в восприятии большого объема информации в условии задании; 

- технические трудности в записи решения в нестандартное для них диалоговое 

окно со встроенным редактором формул. 
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1.2 Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 

по естественнонаучной грамотности 

В рамках углубленного анализа российских результатов в исследовании PISA-

2018 по естественнонаучной грамотности были выделены следующие направления: 

1. Динамика российских результатов на протяжении 5-ти циклов исследования 

PISA. 

2. Структура уровней естественнонаучной грамотности 15-летних российских 

учащихся, выявленная по результатам PISA-2018. 

3. Сравнение результатов выполнения заданий 2015 и 2018 гг. по категориям:  

 типы знания (процедурное, содержательное); 

 содержательные области (система живых организмов, физические системы, Земля и 

космические системы); 

 интерактивные задания с использованием компьютерных симуляций. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы. 

Динамика результатов 

По сравнению с предыдущими циклами исследования, а также последнего цикла 

2015 года, когда естественнонаучная грамотность была приоритетным направлением 

исследования PISA, средний балл и распределение российских учащихся по уровням 

естественнонаучной грамотности практически не изменились. По сравнению с 2015 

годом результаты снизились на 9 баллов. Это в целом свидетельствует об отсутствии 

значительных изменений в системе российского естественнонаучного образования. 

Сравнение результатов выполнения заданий по категориям 

Несмотря в целом на незначительную разницу в результатах 2018 и 2015 гг., 

сравнительный анализ выполнения одних и тех же заданий по отдельным категориям 

показывает тревожные тенденции.  

Компетенции естественнонаучной грамотности 

Компетенции естественнонаучной грамотности Количество заданий, 

выполненных в 2018 г. 

хуже, чем в 2015г.  

Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов 
69% (25 из 36) 

Научное объяснение явлений 69% (34 из 49) 

Применение методов естественнонаучного исследования 60% (18 из 30) 

Всего 67% (77 из 115) 

Близкое по величине снижение результатов выполнения заданий наблюдается по 

всем компетенциям естественнонаучной грамотности.  
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Типы знания 

Типы знания Количество заданий, 

выполненных в 2018 г. хуже, 

чем в 2015г. 

Процедурное знание 68% (32 из 47) 

Знание содержания 73% (36 из 49) 

Эпистемологическое (методологическое) знание 53% (10 из 19) 

Всего 68% (78 из 115) 

 

По-прежнему наблюдаются и усугубляются затруднения при выполнении 

заданий, требующих от учащихся владения процедурными знаниями. Однако еще более 

значительное снижение результатов наблюдается для заданий, требующих знания 

естественнонаучного содержания. 

Содержательные области 

Содержательные области Количество заданий, 

выполненных в 2018 г. хуже, 

чем в 2015г. 

Системы живых организмов 62% (29 из 47) 

Физические системы 79% (30 из 38) 

Земля и космические системы 53% (16 из 30) 

Всего 65% (75 из 115) 

 

Заметное снижение результатов наблюдается по двум содержательным областям, 

однако наибольшее снижение наблюдается по заданиям, использующим материал 

содержательной области «физические системы» (физика и химия).  

 Особое беспокойство вызывают низкие результаты выполнения интерактивных 

заданий, и их снижение по сравнению с 2015 годом. Из 15 заданий 12 были выполнены 

хуже, чем в 2015 г., что составляет 80% заданий. В условиях растущей цифровизации 

образования задания, в большей степени, чем другие, требующие применения цифровых 

навыков, выполняются менее успешно, чем три года назад. 

Таким образом, при, казалось бы, незначительном снижении среднего балла 

России в 2018 г. по сравнению с 2015 г., наблюдается снижение результатов по всем 

параметрам, характеризующих задания и собственно естественнонаучную грамотность. 

Возможно, это отражает общий тренд снижения качества естественнонаучного 

образования, заметный даже на небольшом промежутке в 3 года.  

 

1.3 Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 

по читательской грамотности 

В 2018 г. читательская грамотность была приоритетным направлением оценки 

образовательных достижений 15-летних учащихся. Результаты российских учащихся в 
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этой области значимо выросли (на 20 баллов) в сравнении с 2009 годом (предыдущий 

цикл, когда читательская грамотность находилась в центре внимания и корректировалась 

шкала ее оценки). 

Если в 2000 и в 2009 гг. российские «слабые» читатели отставали от своих 

«слабых» сверстников из развитых стран в среднем на 23 балла по 1000-балльной шкале, 

то к 2018 году отставание практически исчезло. И в 5-м, и в 10-м, и в 25-м процентиле 

разница средних результатов в РФ и странах ОЭСР составляет 3 балла.  

В 2009 году разрыв между «сильными» читателями в России и их «сильными» 

сверстниками из развитых стран был почти вдвое больше – в среднем 42 балла. К 2018 

году он сократился до 17 баллов для 90-го процентиля и до 15 баллов – для 95-го 

процентиля. Таким образом, можно говорить о том, что отстающие и продвинутые 

читатели получили адекватную их актуальному уровню помощь. (При этом важно 

понимать, что даже в сильнейшей группе средний результат (629 баллов) остается 

существенно ниже границы 6-го уровня - 698 баллов).   

Однако наряду с позитивными трендами есть и негативные: за три года (с 2015 по 

2018 год) российские участники «потеряли» 16 баллов. Почему это произошло? И в 

каких аспектах чтения педагогической помощи оказалось недостаточно?  

Исследование PISA-2018 впервые проводилось полностью на компьютерной 

основе с использованием нового типа заданий по читательской грамотности, в которых 

нашли отражение новые ситуации чтения и новые умения: например, поиск и отбор 

текстов в интернет-среде, где, как правило, нет традиционных «фильтров», которые 

проходят тексты книг и классических СМИ. Электронные тексты иначе 

структурированы, иначе связаны друг с другом, иначе предъявляются читателю. В них 

чаще допускается искажение фактов. В этих текстах сильнее диалогическое начало: 

высказывание рождает оценки, отзывы, комментарии, которые часто противоречат друг 

другу. Умение обнаруживать эти противоречия и анализировать разные точки зрения и 

аргументы – одно из самых важных для современного читателя. 

Существенным фактором, объясняющим причины снижения результатов, 

произошедшего за последние три года, является полный переход на компьютерный 

формат, который создал для российских участников дополнительные сложности в 

навигации, чтении и понимании. Об этом косвенно можно судить по результатам 

выполнения якорных заданий.  

Средняя успешность выполнения 44 из 242 заданий PISA-2018, которые 

использовались в 2012 году в печатном предъявлении, оказалась почти на 5% ниже (в 



17 

2012 г. средний процент выполнения составлял 55,1%, в 2018 г. – 50,5%), хотя средний 

балл российских учащихся в 2018 г. практически вернулся к показателю 2012 года.   

Кроме того, произошли серьезные изменения в концепции оценки читательской 

грамотности, которые явились отражением глобальных изменений в самом процессе 

чтения в современном мире и, как следствие, повлекли за собой изменения в 

инструментарии исследования. 

Исследование читательской грамотности в 2018 г. базировалось не только на 

традиционных (трендовых) заданиях, используемых в каждом цикле исследования, но 

также на большом количестве новых типов заданий, которые появились после перехода 

на компьютерный формат. Это не просто короткие тексты для чтения, а целая текстовая 

среда с гиперссылками, сносками, различными страницами веб-сайтов. Для выполнения 

заданий школьнику необходимо было самому ориентироваться в этой среде и отбирать 

информацию, необходимую для ответа на вопросы, в которых требовалось, например, 

применить умения при работе с множественным текстом (несколько источников 

информации, объединенные общей темой): сравнить и сопоставить информацию из 

разных блоков текста, выявить и проанализировать противоречия, определить 

достоверность информации и др.  

Таким образом, в новой концепции был значительно расширен перечень 

оцениваемых умений. Внутри выделенных в предшествующих циклах трех основных 

групп умений «Локализация информации» («найти и извлечь»), «Понимание» 

(«интегрировать и интерпретировать»), «Рефлексия и оценка» («осмыслить и оценить») 

которые задаются среди прочего количеством информационных источников, к которым 

читателю приходится обращаться. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что российские учащиеся 

лучше своих сверстников из стран ОЭСР справляются с теми заданиями, в которых 

оцениваются умения «выявлять буквальный смысл», «найти и выбрать соответствующий 

текст», «интегрировать и интерпретировать сообщения текста». При этом с заданиями, в 

которых необходимо было «оценить качество и достоверность информации», а также 

«найти и проанализировать противоречия в текстах» российские школьники справились 

значительно хуже. Это новые типы заданий, которые демонстрируют новые потребности 

читателя современного поколения.  

Причина неуспешности при выполнении подобных заданий российскими 

учащимися лежит прежде всего в отсутствии таких типов заданий в отечественном 

учебном процессе, незнании способов работы с ними, несформированность готовности к 

их выполнению.  



18 

Наши ученики гораздо чаще своих сверстников не распознают рекламу и 

возможное использование текста в маркетинговых целях (например, положительный 

отзыв клиента в рекламном буклете) и гораздо реже обращают внимание на 

необъективность, предвзятость, связанную с принадлежностью к некоторому 

сообществу. 

Опыт федерального мониторинга формирования функциональной грамотности 

показывает, что сама формулировка вопроса «Является ли данный источник информации 

нейтральным (объективным)?» непонятен многим ученикам. Даже сильные ученики 

спрашивают: «Что означает «нейтральный»?», «Какие источники считаются 

объективными?». Во всех заданиях с таким вопросом российские учащиеся показали 

заметно более низкие результаты, чем их сверстники. Ключевая причина трудностей, по 

всей видимости, в том, что в учебном процессе в российской основной школе пока нет 

места специальным заданиям, помогающим выработать критерии оценки 

информационных источников. Успешность ответа сейчас определяется только личным 

опытом ученика, который может приводить как к некритичному восприятию, так и к 

установкам «все лгут», «в интернете (в новостях, в газетах и т.д.) все неправда». 

При этом задание, где требовалось выбрать заслуживающий доверия источник по 

критерию «компетентное/некомпетентное мнение», российские участники PISA-2018 

выполнили лучше, чем их ровесники в среднем по ОЭСР. То есть дефицит связан 

именно с разграничением ангажированных и независимых суждений.  

Как показал анализ полученных результатов, российские школьники неуспешны в 

75% заданий на группу умений «Осмыслить и оценить сообщение текста». В «зоне 

явного неуспеха» одно задание, где увидеть расхождения в представлениях двух авторов 

можно лишь анализируя, какую информацию автор считает известной и неизвестной для 

адресата, к каким аргументам прибегает. Впрямую несхожие тезисы не названы. Но даже 

в тех случаях, когда они названы, российские школьники находят их с большим трудом, 

чем их сверстники из стран ОЭСР.  

Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 по 

читательской грамотности позволяет сделать выводы о том, что российские 15-летние 

учащиеся хуже читают те же тексты и выполняют те же задания после их перевода из 

«бумажного» в электронный формат, хуже работают с множественными текстами, 

типичными для современной информационной среды. Они наиболее сильно отстают от 

сверстников из стран ОЭСР в заданиях, где требуется оценка качества и достоверности 

информации, выявление и анализ противоречий, критический взгляд на содержание и 

форму текста, выработка собственной аргументированной позиции по обсуждаемой 
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проблеме. При этом по двум последним умениям положительная динамика у российских 

участников есть, а в умении находить и извлекать релевантную информацию отмечается 

устойчивый регресс.  

Это свидетельствует о том, что на процессы, изменившие современное 

чтение, российская образовательная система не успевает ответить. В 

образовательном процессе не рассматриваются многие типы текстов из повседневной 

жизни, которые включены в исследование PISA: реклама, тексты объявлений, чатов, 

интернет-форумов и т.п. В монологичной, сконцентрированной вокруг учебника среде 

нет условий для обучения анализу противоречий, выбору надежного источника 

информации. Используемые педагогами технологии работы с текстами во многих 

случаях не повышают, а понижают читательскую мотивацию, не развивая и не углубляя 

читательские возможности. Качественные изменения требуют пересмотра целевых 

установок, программ, учебников и учебных пособий, оценочных средств, создания 

методик развития сложных читательских навыков и принципиально иных подходов к 

повышению квалификации. При переносе фокуса внимания на контроль освоения 

конкретных элементов содержания риск того, что необходимые для развития 

функциональной грамотности изменения так и не произойдут, существенно возрастает.  

 

1.4 Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 

по глобальным компетенциям  

Основным фокусом углубленного изучения результатов российских учащихся по 

глобальным компетенциям был анализ гендерных различий выполнения заданий 

глобальных компетенций PISA 2018 (на примере открытых заданий). 

Традиционно в международных исследованиях в качестве основных факторов 

академических достижений выделяют пол и социально-экономический статус учащихся. 

В случае с тестом по глобальным компетенциям в среднем девушки превзошли юношей 

на 16 баллов. В чем проявились гендерные различия у российских обучающихся? 

Анализ результатов выполнения когнитивного теста российскими юношами и 

девушками был проведен по открытым заданиям исследования PISA 2018 (22 задания в 

составе пяти комплексных: Единственный сюжет, Олимпийская команда беженцев, 

Этичная одежда, Языковая политика и Повышение уровня моря). Он показал, что 

девушки в целом более успешно справились с выполнением названных заданий.  

Большинство заданий, лучше выполненных девушками, связаны с когнитивными 

умениями оценивать информацию, формулировать аргументы и объяснять сложные 

ситуации или проблемы, выявлять и анализировать различные точки зрения, оценивать 
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действия и последствия, работать с информацией: различать мнения и факты; выбирать 

форму подачи информации, соотнося ее с целью, которую намеревается осуществить 

автор с помощью данной информации. Девочки могут шире посмотреть на ситуацию, 

связанную с формированием стереотипов, в том числе гендерных. 

Девушки проявили бОльшую гибкость мышления (например, при выявлении и 

анализе различных точек зрения) и более успешно оценили последствия действий на 

основе нескольких характеристик. Склонность девочек к эмпатии могла проявиться при 

объяснении мотивов действий.  

Требуется провести дальнейшее исследование влияния гендерных различий на 

результаты тестирования, в частности, сопоставление с результатами других стран и 

анализ корреляции гендерных различий при выполнении когнитивного теста по 

глобальным компетенциям с уровнем читательской, естественнонаучной и 

математической грамотности, а также возможными личностными факторами. Однако 

полученные выводы целесообразно учитывать в образовательном процессе при 

формировании глобальных компетенций, аналитического и критического мышления, в 

работе по достижению метапредметных результатов обучения.  

Дополнительно рассматривались особенности анкетирования как инструмента 

оценки глобальных компетенций, особенностью которого является особое значение 

ценностей и отношений в структуре конструкта. Выявлены сходства и отличия 

анкетирования, использованного в 2018 г. для анализа сформированности глобальной 

компетентности пятнадцатилетних обучающихся, от «традиционного» анкетирования, 

которое применялось при оценке сформированности других компонентов 

функциональной грамотности.   Показаны и интерпретированы результаты 

анкетирования российских участников исследования PISA 2018, которые могут служить 

ориентиром воспитательной и образовательной деятельности в российских школах. 

 

1.5 Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 

по финансовой грамотности 

 Основной целью углубленного анализа данных российских результатов в 

исследовании PISA-2018 было выявление предикторов финансовой грамотности. Это 

важно, поскольку такой анализ позволит изучить сильные и слабые стороны учащихся в 

отношении финансовой грамотности, а также поможет в выработке практических 

рекомендаций как для педагогов, так и для родителей. Причем важно изучить роль 

факторов в совокупности, а не отдельно, как это представлено в отчетах по результатам 

исследования PISA. 
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Факторы, которые связаны с результатами по финансовой грамотности, можно 

условно разделить на три группы: социально-демографические предикторы, 

индивидуальные некогнитивные предикторы и предикторы, связанные с атмосферой в 

образовательной организации.  

В ходе обработки данных были применены два метода – корреляционный и 

регрессионный анализ с несколькими предикторами. 

В результате анализа было показано, что как характеристики учащихся, так и 

характеристики образовательной организации значимо предсказывают результаты 

тестирования. В частности, выяснилось: при контроле социально-экономического 

статуса, некогнитивных предикторов и предикторов, связанных с атмосферой в 

образовательной организации, 15-летние девушки имеют более низкие баллы, чем 

юноши. Социально-экономический статус учащегося положительно связан с 

результатами по финансовой грамотности. Более того, средний показатель социально-

экономического статуса образовательной организации также довольно тесно связан с 

результатами по финансовой грамотности. Таким образом, результаты анализа 

подтверждают эффект контингента образовательной организации на результаты по 

финансовой грамотности. Среди некогнитивных факторов значимую роль играет интерес 

к денежным вопросам, уверенность при осуществлении финансовых операций и 

ощущение атмосферы сотрудничества в образовательной организации: чем выше эти 

показатели, тем выше результаты учащихся по финансовой грамотности. Негативный 

эффект на результаты оказывает поведение учителей, затрудняющее обучение. 

Оба социально-демографических фактора (пол и СЭС) при контроле 

некогнитивных переменных и переменных, связанных с атмосферой в образовательной 

организации, оказались значимо связаны с результатами по финансовой грамотности в 

России. Таким образом, включенные в модель предикторы не меняют характер связи 

пола и СЭС с финансовой грамотностью, поскольку в отчете о результатах PISA-2018 

эксперты зафиксировали гендерные различия только при контроле СЭС (OECD, 2020). 

Следовательно, гендерные различия при учете СЭС учащегося являются довольно 

стабильными, как и связь СЭС с результатами тестирования.  

В исследовании подтвердилась точка зрения о значимом вкладе контингента 

образовательной организации в её результаты. 

В такой ситуации особую важность приобретает проблема способности школы 

преодолевать влияние неблагополучного семейного контекста и выполнять функцию 

социального лифта. Среди факторов, которые способны помочь учащимся из 

неблагополучных семей и школам, функционирующим в неблагоприятных условиях, 
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выделяют безопасную и организованную образовательную среду, положительные 

ожидания учеников в отношении образовательной организации, их вовлеченность в 

академические активности и в жизнь образовательной организации в целом. 

Среди некогнитивных предикторов наиболее отчетливо связь с финансовой 

грамотностью проявилась у уверенности при совершении финансовых операций.  

Наше исследование подтверждает точку зрения Stankov et al. (2014) о том, что 

конструкт уверенности может быть наиболее важным в отношении академических 

достижений, чем другие мотивационные и аффективные переменные 

(самоэффективность, тревожность, интерес к предметной области). Относительно 

переменных интереса к денежным вопросам можно отметить, что значимые различия 

между учащимися, выбравшими категорию «Совершенно не согласен», и всеми 

остальными наблюдаются только в утверждении «Молодёжь должна самостоятельно 

принимать решения о том, как потратить свои деньги». Значимых различий между 

категорией «Совершенно не согласен» и другими категориями в утверждении «Мне 

нравится рассуждать о вопросах, связанных с деньгами» нет. Вероятно, это связано с 

тем, что для ответа на утверждение о молодёжи необходима большая рефлексия и 

сформированная позиция, которые в свою очередь являются частью метакогнитивных 

навыков.  

Отрицательная связь результатов по финансовой грамотности и поведения 

преподавателей, затрудняющее обучение, может объясняться тем, что, хотя основы 

финансовой грамотности редко преподаются в образовательных организациях, 

поведение учителей может сказываться на других видах грамотности (читательской и 

математической), которые тесно связаны с финансовой грамотностью и могут 

сказываться на результатах её тестирования. То есть недостаточная развитость 

читательской или математической грамотности сопряжена с более низкими результатами 

по финансовой грамотности.  

В результате проведенного углубленного анализа подготовлен отчет об 

углубленном анализе данных исследования PISA-2018 по математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности (объем отчета 4,1 п.л.). Отчет 

представлен в Приложении 1. 
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2. Выявление факторов эффективного формирования функциональной 

грамотности в странах-лидерах исследования PISA по данным исследования 2018 

года 

В качестве основных критериев выявления эффективных систем образования в 

формировании функциональной грамотности по результатам исследования PISA-2018 

выделены условия для обучения, учебные программы и педагогические теории, 

образовательные результаты и управление системой образования. 

Данные критерии предложены международными экспертами и использовались в 

ходе анализа результатов развития системы образования Китайской Народной 

Республики, учащиеся 4-х провинций которой продемонстрировали самые высокие 

результаты по трем основным составляющим функциональной грамотности в 

исследовании PISA-2018. 

Для анализа развития образовательных систем и выявления факторов 

эффективного формирования функциональной грамотности были выделены страны, 

которые продемонстрировали самые высокие результаты по основным направлениям 

исследования PISA (математической, читательской и естественнонаучной грамотности): 

Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, 

Корея, Новая Зеландия, Польша, Сингапур, Словения, Швеция и Великобритания. 

Результаты этих стран статистически значимо выше средних результатов по странам 

ОЭСР. 

Системы образования стран-лидеров рассматриваются на основе предложенных 

критериев, т.е. анализируются условия обучения (образовательная среда), учебные 

программы и педагогика; образовательные результаты и управление образованием. Эти 

четыре основных направления анализа отражают как инвестиции и вложения в 

образование, так и результаты, представляя комплексную картину качества 

рассматриваемых систем образования. Сравнение между странами проводится для 

выявления закономерностей, которые являются общими или наоборот различаются в 

странах. 

В ходе анализа были выделены факторы, которые проявляются практически во 

всех странах-лидерах и факторы, специфические для отдельных стран. 

 К общим факторам эффективности систем образования относятся следующие:  

 Доступность образования. 

 Высокое качество преподавания и обучения.  

 Поддержка учащихся. 
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 Характеристики учащихся (учебная мотивация, само-эффективность 

удовлетворенность жизнью, низкий уровень тревожности) 

 Высокий уровень профессиональной подготовки учителей. Инвестиции в 

образование учителей, наличие программ поддержки молодых учителей. 

Участие в системе непрерывного образования. 

Специфические факторы, проявляющиеся в отдельных странах и отражающие 

особенности национальных систем образования, включают:  

 Ориентация на научно обоснованное и научно-ориентированное проектирование 

среды обучения и преподавания. 

 Продуманная (понимаемая учащимися система преподавания) 

 Использование методов когнитивной активизации.   

 Образовательная среда (особенности учителей, профессиональное развитие 

учителей и их энтузиазм и особенности школы: дисциплинарный климат, низкий 

уровень буллинга). 

 Гендерное равенство. 

 Комплексная система оценки деятельности учителей в сочетании с хорошо 

построенной профессиональной лестницей, которая работает для мотивации 

профессионального роста учителей. 

 Механизм поддержки подотчетности школ, мотивирующий учителей нести 

ответственность перед своими коллегами и общественностью. 

В отчете раскрываются выделенные факторы, как общие, так и специфичные для 

стран-лидеров на примере Китая, Сингапура, Японии, Германии, Финляндии и Канады.  

Для Китая рассмотрены направления развития системы общего образования, а 

также сильные стороны системы образования: высокие социальные ожидания от 

образования, высокая мотивация учащихся к обучению, высокий уровень 

профессиональной подготовки педагогов, направленность на достижение высоких 

результатов (выявление  «проблемных» /хороших зон и стремление повысить результаты 

в данной области - достичь отличных результатов), хорошая дисциплина на уроках, с 

высокой концентрацией на обучение, коллективная направленность деятельности 

учителей на эффективное сотрудничество. 

Одной из сильных сторон китайской системы образования является также ее 

склонность постоянно учиться и совершенствоваться. 

В результате проведенного углубленного анализа данных российских результатов 

исследования PISA-2018 подготовлен отчет о выявленных факторах эффективного 

формирования функциональной грамотности в странах-лидерах исследования PISA по 

данным исследования 2018 года (объем отчета 2 п.л.). Отчет представлен в Приложении 

2. 
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3. Подготовка рекомендаций по использованию результатов международного 

исследования PISA-2018 для повышения уровня функциональной грамотности 

российских обучающихся 

Данные рекомендации разработаны с целью активизировать деятельность системы 

образования и педагогического сообщества в повышении качества образования в 

соответствии с современными требованиями и реализации поручения Правительству РФ 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Решить проблему повышения функциональной грамотности обучающихся можно 

только при системных комплексных изменениях в учебной деятельности; 

переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 

века», функциональной грамотностью обучающихся и развитием позитивных стратегий 

поведения в различных ситуациях. 

На основе выявленных проблем в ходе углубленного анализа результатов 

российских учащихся в исследовании PISA-2018, а также выявлении лучших практик, 

определения целевых групп для планируемого воздействия, необходимо соотнести 

результаты разных исследований между собой, исключив потенциальную возможность 

ухудшения одних результатов России в международных исследованиях за счет 

концентрации усилий на улучшение результатов в других исследованиях. Поэтому 

данные рекомендации необходимо рассматривать комплексно, учитывая важность 

сохранения лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и 

понимания текстов PIRLS, а также в международном исследовании качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS и одновременное 

повышение уровня функциональной грамотности в международном исследовании PISA.  

Разработанные рекомендации адресованы различным пользователям: 

специалистам системы управления образованием, оценки качества образования, 

методических служб, повышения квалификации педагогических кадров и учителям.   

Среди основных направлений реализации поставленных задач выделены: 

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации 

системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», – 

функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, 

мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, 

готовности жить в эпоху перемен 

2. Целенаправленное повышение квалификации учителей через систему подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых требуется 
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кардинальное обновление содержания и методов обучения, направленное на 

повышение качества и эффективности работы учителей 

3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся и 

качества образования с использованием современных измерителей для 

комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

4. Широкое информирование профессионального сообщества и общественности о 

результатах и инструментарии международных исследований  

В рекомендациях для специалистов системы управления образованием 

сформулированы предложения по изменению системы повышения квалификации 

педагогических кадров, описаны основные направления работы образовательных 

организаций. 

В рекомендациях для руководителей общеобразовательных организаций, 

специалистов региональных и муниципальных методических служб подчеркивается 

необходимость создания внутри образовательной организации условия для 

формирования функциональной грамотности, использования ресурсов 

междисциплинарного взаимодействия, внеурочной деятельности, воспитательной 

работы. Соотнести новую для учителя задачу с традиционной – формированием 

качественной предметной и метапредметной подготовки в соответствии с ФГОС и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации на уровне основного 

общего образования. 

Для специалистов методических служб, системы повышения квалификации 

педагогических кадров и учителей, специалистов по оценке качества образования даны 

рекомендации по изменению акцентов в учебном процессе – усиления внимания 

применению полученных знаний в ситуациях, отличных от учебных, использованию 

контекстных заданий для мотивации учащихся, использованию стратегий и технологий 

развивающего обучения, объединению усилий преподавателей образовательной 

организации в рамках общей программы достижения метапредметных результатов 

образовательного процесса, использованию ресурсов различных объединений учителей: 

методических объединений всех уровней, ассоциаций, сетевых сообществ 

Отдельно для учителей разных предметов даны конкретные рекомендации по 

отдельным составляющим функциональной грамотности. 

В качестве оказания методической поддержки системы образования приведены 

ссылки на ресурсы, разработанные специалистами ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» - на серия учебно-
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методических материалов и пособий, размещенных на портале института, а также 

опубликованных и готовящихся к публикации в издательстве «Просвещение».  

Результаты реализации задачи 3 государственного задания представлены в 

Приложении 3 «Рекомендации по использованию результатов исследования PISA-2018 

для повышения уровня функциональной грамотности российских обучающихся», 

объемом 1,1 п.л. 
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4. Проведение вебинаров и семинаров для педагогических работников по 

использованию результатов международного исследования PISA-2018 для 

повышения уровня функциональной грамотности российских обучающихся 

В ходе реализации четвертой задачи была проведено 15 мероприятий для 

презентации, обсуждения и распространения результатов исследования для работников 

системы образования и других заинтересованных групп. Ниже дано описание 

проведенных мероприятий:  

- вебинар «Функциональная математическая грамотность: формирование и 

оценка», Л.О. Рослова, август 2020 г.; 

- вебинар «Международная программа PISA в системе международного 

мониторинга качества образования: оценка естественнонаучной грамотности», А.Ю. 

Пентин, 12 октября 2020 г.; 

- серия вебинаров по подготовке к международному сравнительному исследованию 

PISA «Международная программа PISA в системе международного мониторинга 

качества образования: читательская грамотность», Г.А. Сидорова, 12 октября 2020 г.; 

- вебинар «Как различить оценку и формирование читательской грамотности», Л.А. 

Рябинина, 29 октября 2020 г.; 

- вебинар «Оценка и формирование читательской грамотности в контексте 

международного исследования PISA», Г.А. Сидорова, 24 августа 2020 г.; 

- вебинар «Международная программа PISA в системе международного 

мониторинга качества образования: глобальная компетентность», Т.В. Коваль, С.Е. 

Дюкова, 12 октября 2020 г.; 

- конференция «Реализация концепций преподавания учебных предметов как 

условие повышения качества российского образования», Т.В. Коваль, 15 декабря 2020 г; 

- семинар «Актуальные исследования и разработки в области образования»; Г.С. 

Ковалева, Е.Л. Рутковская, Т.В. Коваль, 22 декабря 2020 г.; 

- онлайн семинар для преподавателей «Финансовая грамотность как элемент 

функциональной грамотности, Г.С. Ковалева, Е.Л. Рутковская, А.В. Половникова, 

21.05.2020 г.; 

- межрегиональной конференции «Современные формы и методы обучения 

финансовой грамотности во внеурочной деятельности в образовательных организациях», 

А.В. Половникова, 11.09.2020 г.; 
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- II научно-методическая конференция «Финансовая грамотность в системе 

образования Республики Крым», Е.Л. Рутковская, 28.10.2020; 

- республиканская эстафета педагогического мастерства «Учитель – Учителю», 

Е.Л. Рутковская, 02.11.2020; 

- вебинар «финансовая грамотность: результаты международного исследования и 

рекомендации практике», Е.Л. Рутковская, 03.11.2020 г.; 

- вебинар «Оценка и развитие креативного мышления в контексте международного 

исследования PISA», Н.А. Авдеенко, 24 августа 2020 г.; 

- вебинар «Международная программа PISA в системе международного 

мониторинга качества образования: оценка математической грамотности, 

естественнонаучной, читательской, финансовой, а также, глобальными компетенциями и 

креативностью». 

Запись вебинаров и презентации семинаров размещены в открытом доступе на 

сайте института (объем отчета без учета презентаций– 0,6 п.л.). Презентации к 

семинарам и вебинарам представлены в Приложении 4. 
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5. Подготовка учебно-методических материалов для 15-летних обучающихся в 

форме компьютерного тестирования по инновационным направлениям 

международного исследования PISA-2021 для оценки математической грамотности 

и креативного мышления 

5.1. Подготовка учебно-методических материалов для 15-летних 

обучающихся в форме компьютерного тестирования по инновационным 

направлениям международного исследования PISA-2021 для оценки 

математической грамотности 

В ходе проведенного исследования выявлены основные нововведения 

международного исследования PISA-2021, проводимого в форме компьютерного 

тестирования, для оценки математической грамотности. Эти нововведения распределены 

по следующим направлениям: 

  Компьютерный дизайн; 

  Компьютерное тестирование; 

  Инновационные направления в содержательной области оценки. 

Дизайн  

PISA-2021 будет включать в себя инструмент, который позволит учащимся 

вводить: текст и цифры, а также дробь, квадратный корень, показатель степени и 

дополнительные символы: число π, знаки больше/меньше, знаки операций умножения и 

деления. Пример показан на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор инструментов, доступных для учащихся, будет также включать базовый 

научный калькулятор, включающий: операции сложения, вычитания, умножения и 

деления, квадратный корень, число π, круглые скобки, показатель степени, квадрат, 

дробь (y/x), обратная дробь (1/x). 
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Компьютерное тестирование 

Форматом PISA-2021 будет компьютерная оценка математики (CBAM). Переход к 

CBAM предоставляет ряд новых возможностей для оценки математической грамотности, 

включающих: 

 новые форматы (например, перетаскивание);  

 представление реальных данных (таких как большие сортируемые наборы 

данных);  

 создание математических моделей или симуляций, которые учащиеся могут 

изучить, изменяя значения переменных;  

 приближение кривой и использование кривой наилучшего приближения для 

прогнозирования. 

Использование возможностей, предлагаемых компьютерными технологиями, по 

мнению разработчиков PISA, приводит к тому, что учащимся могут быть представлены 

движущийся стимул, трехмерные объекты, которые можно вращать, более гибкий 

доступ к информации, возможность «перетаскивать» информацию или использовать 

«горячие точки» на изображении. Новые форматы заданий предназначены для 

мотивации учащихся, они позволяют использовать более широкий диапазон типов 

ответов и дают более полную картину математической грамотности. Ключевой задачей 

остается обеспечение того, чтобы эти задания продолжали оценивать математическую 

грамотность, а не вносили новые «шумы», не связанные с математической 

компетенцией, таких как требования к информационным и коммуникационным 

технологиям и формат представления задания. 

Инновационные направления в содержательной области оценки 

В исследовании PISA-2021 выделены четыре темы для особого акцента в оценке. 

Каждая тема соответствует области содержания (указана в скобках) следующим 

образом: 

  Явления роста (изменения и отношения): различные типы линейного и 

нелинейного роста; Ожидания: а) понимание учащимися, что не всякий рост является 

линейным, б) осознание, что нелинейный рост имеет особые и глубокие последствия, в) 

интуитивная оценка экспоненциального роста как чрезвычайно быстрого темпа роста; 

  Геометрические приближения (пространство и форма): приближение параметров 

и свойств нерегулярных или незнакомых форм и объектов путем их разбиения на таких, 

для которых существуют формулы и инструменты; Ожидается: использование 
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учащимися своего понимания традиционных явлений пространства и формы в ряде 

типичных ситуаций. 

  Компьютерное моделирование (количество): изучение ситуаций с точки зрения 

переменных и их влияния на результат (могут включать в себя составление бюджета, 

планирование, распределение населения, распространение заболевания, 

экспериментальную вероятность, моделирование времени реакции и т.д.); Ожидание: 

доступность учащимся для анализа с точки зрения переменных величин и изучения 

широкой категории сложных проблем, включая бюджет и планирование. 

  Условное принятие решения (неопределенность и данные): использование 

основных принципов комбинаторики и понимания взаимосвязей между переменными 

для интерпретации ситуаций и прогнозирования. Ожидание: учащиеся должны оценить, 

как формулировка модели влияет на выводы, которые могут быть сделаны, и что 

различные предположения/отношения вполне могут привести к различным выводам. 

Также разработчиками PISA выделяются вопросы, которые представляются 

наиболее перспективными и эффективными для системы компьютерного тестирования и 

природы математической грамотности. Они включают:  

  «Моделирование, при котором была создана математическая модель, и учащиеся 

могут изменять значения переменных, чтобы исследовать влияние переменных для 

создания «оптимального решения»; 

  Приближение кривой (путем выбора кривой из ограниченного набора 

предоставленных кривых) набора данных или геометрического изображения для 

определения «наилучшего соответствия» и использование получающейся в результате 

кривой наилучшего соответствия для определения ответа на вопрос о ситуации; 

  Ситуации бюджета (например, интернет-магазин), в которых учащийся должен 

выбрать комбинации продуктов для достижения ряда целей в рамках данного бюджета; 

  Имитация покупки, в которой учащийся выбирает из разных кредитов и 

связывает варианты погашения, чтобы купить предмет, используя кредит и соблюдая 

бюджет; проблема в том, чтобы понять, как взаимодействуют переменны; 

  Проблемы, которые включают визуальное кодирование для достижения заданной 

последовательности действий». 
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Примеры заданий для 15-летних обучающихся в форме компьютерного 

тестирования по инновационным направлениям международного исследования 

PISA-2021 для оценки математической грамотности 

На данном этапе исследования выделены следующие типы заданий, 

целесообразных для использования при обучении учащихся 5-9 классов: 

1) Электронные таблицы; 

2) Симуляторы формул; 

3) Вкладки; 

4) «Горячие» точки; 

5) «Горячие» линии; 

6) Редактор формул; 

7) Калькулятор. 

На концептуальной основе оценки математической грамотности PISA-2021 

разработаны примеры заданий для оценки функциональной математической грамотности 

15-летних обучающихся, осуществляемой в форме компьютерного тестирования, по 

каждому из выделенных выше типов.  

 

Задания, представленные ниже, включают:  

Комплексное задание 1. АБОНЕМЕНТ СКИ-ПАСС:  

Задание иллюстрирует возможности компьютерной оценки математической 

грамотности, в частности использование электронных таблиц с сортировкой, а также 

другие возможности. 

Тип задания: Электронные таблицы 

Количество заданий в комплексном задании: 3. 

Действия ученика:  

 заполнение столбцов таблицы, вычисления с помощью электронной таблицы 

(выбор арифметического действия), сортировка данных в столбце по возрастанию или 

убыванию с помощью инструментария «Электронные таблицы». 

Комплексное задание 2. КОНКУР:  

Задание иллюстрирует частности использование электронных таблиц с 

сортировкой и заполнением столбца (выбор альтернативы). 

Тип задания: Электронные таблицы. Тип задания: Редактор формул 

Количество заданий в комплексном задании: 2. 

Действия ученика:  
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 заполнение столбцов таблицы, вычисления с помощью электронной таблицы 

(выбор арифметического действия), сортировка данных в столбце по возрастанию или 

убыванию с помощью инструментария «Электронные таблицы»;   

 запись алгебраического выражения (двойного неравенства) с помощью 

инструментария «Редактор формул».  

Комплексное задание 3. КРЕСЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ:  

Задание иллюстрирует: конструирование ответа с помощью перетаскивания 

отдельных элементов, использование двух вкладок, построение графика движения. 

Тип задания: Вкладки. Тип задания: «Горячие» точки. 

Количество заданий в комплексном задании: 3. 

Действия ученика:  

 использование двух вкладок – «Описание кресельных подъемников» и «Схема 

движения» (инструментарий «Вкладки»), на которых представлены фрагменты условия 

комплексного задания;  

 построение графика движения с помощью инструментария «Горячие» точки» 

(перетаскивание точек на координатной плоскости).  

Комплексное задание 4. РЕМОНТ КОМНАТЫ МАРИИ. 

Задание иллюстрирует: возможности компьютерных технологий для проведения 

геометрических манипуляций, рассуждения с общими и частными утверждениями, 

приведение примера ситуации, в которой утверждение верно и в которой неверно.   

Тип задания: «Горячие» линии. Тип задания: Калькулятор. 

Количество заданий в комплексном задании: 3. 

Действия ученика:  

 выделение курсором необходимой для ответа линии на заданной сетке с помощью 

инструментария «Горячие» точки»; 

 выполнение арифметических действий с помощью инструментария 

«Калькулятор». 

Комплексное задание 5. ПЕРВАЯ ЛИНИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРО. 

Задание иллюстрирует построение диаграммы. 

Тип задания: Электронные таблицы. Тип задания: «Горячие» точки. Тип задания: 

Калькулятор. 

Количество заданий в комплексном задании: 2. 

Действия ученика:  
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 заполнение столбцов таблицы, вычисления с помощью электронной таблицы 

(выбор арифметического действия), сортировка данных в столбце по возрастанию или 

убыванию с помощью инструментария «Электронные таблицы»;   

 построение точечной диаграммы с помощью инструментария «Горячие» точки» 

(перетаскивание точек на координатной плоскости); 

 выполнение арифметических действий с помощью инструментария 

«Калькулятор». 

Комплексное задание 6. ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ.  

Задание иллюстрирует использование симулятора для вычислений по формуле 

зависимости тормозного пути от начальной скорости в момент торможения и 

коэффициента сцепления шин с дорогой, а также явления нелинейного и обратно 

пропорционального роста. 

Тип задания: Вкладки. Тип задания: Симулятор формул. Тип задания: Калькулятор. 

Количество заданий в комплексном задании: 3. 

Действия ученика:  

 использование двух вкладок – «Тормозной путь» и «Расчеты» (инструментарий 

«Вкладки»), на которых представлены фрагменты условия комплексного задания;  

 вычисления по заданной формуле тормозного пути с помощью инструментария 

«Симулятор формул» (ученик задает значения величин, входящих в формулу, получает 

значения, заполняет таблицу с целью выявления закономерности, которая связывает 

величины, входящие в формулу);  

 выполнение арифметических действий с помощью инструментария 

«Калькулятор». 

По результатам проведенной работы подготовлена статья «Основные нововведения 

международного исследования PISA-2021, проводимого в форме компьютерного 

тестирования, для оценки математической грамотности». Авторы: Л.О. Рослова, Е.С. 

Квитко. В статье раскрыты основные инновационные подходы международного 

исследования PISA-2021, проводимого в форме компьютерного тестирования, для 

оценки математической грамотности. Описаны типы заданий в компьютерном формате, 

их особенности, специфика разработки и выполнения учащимися, возможные области 

применения. Приведены примеры заданий. 
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5.2. Подготовка учебно-методических материалов для 15-летних 

обучающихся в форме компьютерного тестирования по инновационным 

направлениям международного исследования PISA-2021 для оценки креативного 

мышления и 

Оценка креативного мышления – принципиально новое направление в изучении 

проблемы функциональной грамотности. Ранее оценка креативного мышления в 

международных сравнительных исследованиях не использовалась.  

Поэтому особый интерес представляют следующие аспекты. 

1) Особенности подхода к оценке креативного мышления в международном 

сравнительном исследовании PISA в сравнении с подходами к оценке 

креативного мышления в психодиагностике. 

2) Концептуальные рамки и модели оценки способности к креативному 

мышлению 

3) Особенности инструментария и критериев оценки 

4) Формат представления заданий, и в частности 

a. использование комплексных заданий со сквозной контекстной 

ситуацией, содержащих отдельные задания, охватывающие в сумме все 

оцениваемые когнитивные процессы, 

b. компьютерное тестирование, сопровождающееся особой формой 

предъявления текста задания и справочного материала, а также 

использование особых форматов ответов,  

c. использование интерактивных заданий. 

 

Особенности подхода к оценке креативного мышления в международном 

сравнительном исследовании PISA-2021 

В отличие от психодиагностических исследований, задачами которых является 

исследование и диагностика креативных способностей отдельных индивидуумов, задача 

измерения в исследовании PISA-2021 состоит не в выявлении одарённых учащихся, а в 

описании тех границ, в которых 15-летние учащиеся способны мыслить креативно. 

Изучение параллельно с этим факторов, влияющих на способность к креативному 

мышлению, позволит выявить наиболее эффективные педагогические практики, что, в 

свою очередь, будет способствовать совершенствованию системы образования. 

Связь между психодиагностическим и педагогическим подходами обеспечивается 

за счёт предмета оценки. В исследовании PISA-2021 предметом оценки являются 

качества дивергентного мышления (беглость, гибкость и др.), опосредованные системой 
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оцениваемых компетентностей и критериями оценки. Связь между этими тремя 

системами – качествами мышления, компетентностями и критериями показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Предмет оценки. Связь между качествами дивергентного мышления, 

оцениваемыми компетентностями и критериями оценки ответа 

 

Ещё одним отличием меду двумя подходами является ориентация оценки в 

исследовании PISA-2021 не только на характеристики дивергентного мышления, но и на 

конвергентное мышление, в частности, способности к критическому мышлению, к 

умению анализировать, делать выводы, производить оценку, в том числе – 

критериальную, и проводить на этой основе отбор объектов и/или анализировать 

сильные и слабые стороны рассматриваемых объектов. 

Концептуальные рамки, модели оценки способности к креативному мышлению 

Креативное мышление понимается как способность продуктивно участвовать в 

выдвижении, оценке и совершенствовании идей, направленных на получение 

оригинальных и эффективных решений, генерацию нового знания или создание 

продуктов проявления творчества и воображения. 

Сформированность креативного мышления определяется на основе оценки 

владения учащимися исследуемыми компетентностями (выдвижения, оценки и 

доработки идей) в четырёх тематических областях:  

а) письменное самовыражение,  

б) визуальное самовыражение, 

в) получение нового знания и решение социальных проблем и  

г) получение нового знания и решение естественно-научных и/или естественно-

математических проблем. 
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Содержательная и компетентностная модели оценки креативного мышления 

представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Содержательная и компетентностная модели оценки креативного мышления 

 

Особенности инструментария и критериев оценки 

Разработка инструментария проходит в рамках трёхкомпонентной модели, 

включающей помимо содержательной и компетентностной областей ещё и контекстную 

ситуацию (см. рис.3). 

 
Рис. 3. Трёхкомпонентная модель разработки инструментария  

 

Важными особенностями заданий являются их 

1) комплексность – характеристика, относящаяся как к составу комплексного 

задания (наличие в нём мотивационной части и заданий на оценку различных 

компетентностей), так и к формам предоставления информации (обычно в заданиях 
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используются разнообразные формы и средства – текстовые и графические, 

включающие рисунки, таблицы, диаграммы, графики и др.); 

2) проблемность – ориентация задания на решение явно сформулированной в нём 

проблемы, поставленной во внеучебном, внеакадемическом контексте; 

3) неопределённость в способах действий – отсутствие явных и скрытых 

указаний на способ действий, необходимость «перевода» с обыденного языка на язык 

предмет, возможность выбора способа действия; 

4) допустимость и необходимость альтернативных решений – подходов и 

способов действий, предметного материала, возможных результатов и др.; 

5) использование специальной системы критериев оценки выполнения заданий, 

отражающих важнейшие характеристики дивергентного мышления, лежащего в основе 

способности к креативному мышлению. 

В зависимости от оцениваемого когнитивного процесса (компетентности) 

критериями оценки служат: 

а) соответствие ответа теме задания и инструкциям по оформлению ответа, 

проявляющиеся во включении в ответ нужного предметного материала, в учёте всех 

требований и ограничений, указанных в мотивационной части или в условии задания, а 

также в следовании инструкциям задания по оформлению ответа (во всех типах 

заданий), 

б) способность к гибкому мышлению, проявляющаяся в количестве и 

разнообразии выдвигаемых идей, их различии по смыслу или способу исполнения (в 

заданиях на выдвижение разнообразных идей), 

в) способность к нестандартному мышлению, оригинальность, проявляющаяся 

в низкой частотности в выборке тематики или подхода, использованного в ответе (в 

заданиях на выдвижение креативных идей и на совершенствование идей), 

г) глубина проработки, разработанность идеи, проявляющаяся в зависимости от 

предметной области или контекста в 

• хорошей организации текста или композиции (для всех типов заданий и всех 

областей), 

• ясности передачи замысла (для всех типов заданий и всех областей), 

• притягательности описанного/изображённого образа (для заданий на творческое 

самовыражение), эффективности предлагаемого решения с точки зрения условий и 

ограничений задания (для заданий на решение проблем), 

• тщательности, последовательности и детализированности описания/изображения 

замысла. 



40 

Особенности оценивания 

Как правило, ответ может 

 не приниматься, 

 приниматься частично, или 

 приниматься полностью. 

Проверка ведется на основе тщательно установленных и прописанных критериев 

 соответствия теме и требованиям задания 

 разнообразия идей, 

 оригинальности идеи, 

 проработанности идеи. 

Оценка ведётся с помощью экспертов, частично может быть автоматизирована. 

Оригинальность оценивается автоматически, на основе выявления частотности 

ответов. 

 

Формат представления заданий. Комплексное задание со сквозной контекстной 

ситуацией 

Одной из основных характеристик комплексного задания, имеющей огромное 

значение не только для его правильного выполнения, но и для формирования 

функциональной грамотности в целом, является контекст (или ситуация), в котором 

рассматривается проблема. 

Контекст – это одновременно и текст, и среда, в которой этот текст существует, и 

которая определяет и условия существования текста, и связи между отдельными его 

элементами – частями, предложениями, понятиями и словами, – и заложенными в них 

смыслами. 

Подбор возрастосообразного контекста повышает вовлеченность учащихся в 

процесс выполнения задания, показывает новые сферы применения академических 

знаний. Погружение учащихся в ситуацию, максимально приближенную к реальной, 

позволяет перейти от заданий, построенных по принципу «от способа – к задаче», то есть 

от типичных учебных заданий, целью решения которых является тренировка в 

применении изученного на уроке способа действия (на типичных примерах), к заданиям, 

построенным по обратному принципу – «от задачи – к способу», которые являются 

необходимым условием субъективации знаний. 

Каждое задание представляет собой следующую последовательность экранов: 
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 мотивационная часть задания, содержащая небольшой текст (одно-три 

предложения) с описанием ситуации и общей характеристикой предстоящей 

работы; 

 при необходимости (в случае интерактивного задания, или задания на 

визуальное самовыражение) – обучающая часть задания, показывающая, как 

работают те или иные инструменты, и позволяющая учащемуся 

потренироваться; 

 от двух до шести экранов, содержащих по одному вопросу, направленному на 

проверку различных аспектов компетентностной модели. 

 

Формат представления заданий. Компьютерное тестирование 

Задания предъявляются учащимся с помощью компьютера. Задания могут быть как 

стандартными, так и интерактивными. 

С учётом специфики предмета оценки в измерительных материалах 

преимущественно используются задания с открытыми ответами, требующие экспертной 

проверки. В заданиях, направленных на оценку креативного мышления, используются 

следующие форматы ответов. 

Свободно конструируемые ответы: 

 письменный ответ – от нескольких слов (например, заголовок к 

иллюстрации или ответ на научный вопрос) до короткого текста (например, 

концовка рассказа или объяснение проектной идеи); 

 ответ с помощью визуальных средств (например, дизайн постера, или 

комбинация набора заданных форм), которые поддерживаются 

простейшими графическими редакторами. 

Простой и сложный множественный выбор: 

 выбор одного ответа из списка (например, выбор креативной идеи) 

 перетаскивание и заполнение ячейки для ответа (например, установление 

соответствия, упорядочивание или маркировка и классификация идей). 

 

Формат представления заданий. Интерактивные задания 

В исследовании используются интерактивные задания, выполненные в виде 

симуляций (например, научное исследование в виртуальной лаборатории), проектов с 

открытым ответом и инженерных задач (например, создание необычного объекта с 

помощью набора инструментов). 
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Создание интерактивных заданий – одно из перспективных направлений 

разработки инструментария для креативного мышления. На концептуальной основе 

оценки креативного мышления PISA-2021 разработаны примеры интерактивных заданий 

для 15-летних обучающихся с использованием указанных выше инструментов, а также 

электронных таблиц и справочников, симуляций чата, вкладок, «горячих» точек, эмодзи, 

инструментов для рисования, заготовок и фоновых рисунков, калькулятора, 

интерактивных карт и других инструментов. 

 

Ниже представлены аннотации к пяти разработанным интерактивным заданиям.  

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ 1. КАК РАССТАВИТЬ ПАРТЫ В КЛАССЕ 

Учащиеся расставляют и оценивают расстановку в классе парты с учётом 

особенностей организации учебной работы – групповой или самостоятельной. 

Область: визуальное самовыражение 

Электронный инструмент: Конструктор  

Количество заданий в комплексном задании: 4. 

Действия ученика:  

-отбор учебной мебели, её перетаскивание и расстановка с учётом решаемой задачи, 

-написание открытых ответов. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ 2. ОТКРЫТ КАЖДОМУ 

Учащиеся создают электронные открытки – реальные объекты и шаблон. 

Область: визуальное самовыражение 

Электронный инструмент: инструменты для рисования, инструменты текстового 

редактора, аудиофайлы, цифровой помощник 

Количество заданий в комплексном задании: 3. 

Действия ученика:  

-создают макеты и шаблоны (фотофон, исходные рамки и др. элементы оформления) 

-создают тексты, 

- создают аудиофайлы, 

-создают статичный шаблон или делают гифку из двух-трех файлов, 

-пользуются советами цифрового помощника 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ 3. БОГАТЫРИ И СУПЕРГЕРОИ 

Учащиеся конструируют собственного персонажа, обладающего невероятными 

способностями, интерпретируют историю, рассказанную при помощи эмодзи, и 
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придумают реплики для комикса, в котором происходит встреча персонажей из разных 

культур. 

Область: письменное самовыражение 

Электронный инструмент: инструменты текстового редактора, символы, видеофайлы 

Количество заданий в комплексном задании: 3. 

Действия ученика:  

-создают тексты, 

-создают символьные записи 

-создают реплики для комиксов 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ 4. ИЗМЕРЯЕМ ВРЕМЯ 

Учащиеся работают с приборами для измерения времени – гномоном и песочными 

часами, приводят примеры измерения времени без часов, самостоятельно конструируют 

свои измерительные приборы, оценивают и дорабатывают чужие идеи. 

Область: решение естественно-научных проблем 

Электронный инструмент: симуляции, подсказки, текстовый редактор, симуляция 

чата, электронные справочники 

Количество заданий в комплексном задании: 5. 

Действия ученика:  

-проводят исследования на основе симуляций, 

-создают измерительный прибор на основе предложенного оборудования, 

-делают расчёты, 

-пользуются подсказками, 

-ищут информацию в электронных справочниках, 

-создают записи, 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ 5. ОТДЫХ НА КУРШСКОЙ КОСЕ 

Учащиеся создают индивидуальный план поездки и разрабатывают план по поиску 

клиентов для своего консультационного бизнеса. 

Область: решение социальных проблем 

Электронный инструмент: галерея фотографий: виртуальные туры, симуляция чата, 

вкладки (сайты), интерактивная карта, online-навигатор, «горячие» точки с 

информацией, поисковый сервис 

Количество заданий в комплексном задании: 4. 

Действия ученика:  

-ищут и изучают информацию на вкладках, 

-строят карту маршрута, используя online-навигатор и интерактивную карту, 
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-ведут описание объектов методом «горячих точек», 

-ищут информацию и примеры бизнес-планов по оказанию консультационных услуг, 

-создают и редактируют тексты 

По результатам проведенной работы подготовлена статья «Новые форматы заданий 

в международном исследовании PISA-2021» для журнала «Отечественная и зарубежная 

педагогика». Авторы: О.Б. Логинова, Н.А. Авдеенко, С.Г. Яковлева, Н.И. Волынчук. В 

статье будут раскрыты основные инновации международного исследования PISA-2021, 

проводимого в форме компьютерного тестирования, для оценки креативного мышления. 

Описаны типы заданий в компьютерном формате, их особенности, специфика 

разработки и выполнения учащимися, возможные области применения. Приведены 

примеры заданий. 
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6. Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования 

PISA-2021, связанными с оценкой математической грамотности и креативного 

мышления 

В ходе 5 вебинаров было организовано обсуждение учебно-методических 

материалов для ознакомления педагогических работников с инновационными 

направлениями международного исследования PISA-2021, связанными с оценкой 

математической грамотности и креативного мышления. Ниже дано описание 

проведенных мероприятий: 

- вебинар «Исследование PISA-2021: как формировать и как оценивать 

математическую грамотность в рамках конференции «Актуальные проблемы 

преподавания учебных предметов предметной области «Математика и информатика», 

Л.О. Рослова, 21 декабря 2020 г.; 

- вебинар «Что нужно знать учителю о формировании математической 

грамотности» из цикла «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРГ», Л.О. Рослова, 24 декабря 

2020 г.; 

- вебинар «Мониторинг формирования функциональной грамотности. Креативное 

мышление: особенности оценки заданий», О.Б. Логинова, Н.А. Авдеенко, С.Г. Яковлева, 

08 мая 2020 г.; 

- вебинар «Мониторинг формирования функциональной грамотности. Креативное 

мышление: рекомендации по оцениванию выполнения заданий», О.Б. Логинова, Н.А. 

Авдеенко, С.Г. Яковлева, 26 мая 2020 г.; 

- вебинар «Формирования функциональной грамотности. Креативное мышление», 

О.Б. Логинова, 16 сентября 2020 г. 

 

Запись вебинаров и презентации размещены в открытом доступе на сайте 

института. Презентации к вебинарам представлены в Приложении 6. Подготовлен отчет 

объемом 0,5 п.л. 
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7. Подготовка учебно-методических материалов по инновационным направлениям 

международного исследования TIMSS-2019, связанным с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения математики и 

естественнонаучных дисциплин 

Для ознакомления учителей и учащихся были подготовлены учебно-методические 

материалы по инновационным направлениям международного исследования TIMSS-

2019, включающие примеры заданий по математике и естественнонаучным предметам, 

связанным с оценкой исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения 

математики и естественнонаучных дисциплин 

Подготовленные материалы представлены в Приложении 6. Общий объем 

подготовленных материалов составляет 2 п.л. 

7.1. Подготовка учебно-методических материалов по инновационным 

направлениям международного исследования TIMSS-2019, связанным с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения математики 

Инновационные задания по математике для 4 класса 

Актуальность разработки заданий нового типа определяется отсутствием в 

практике работы российской школы математических заданий, подготавливающих 

учащихся 4 класса к успешному выполнению на компьютере (в электронном формате) 

тестов современных международных исследований по оценке качества математического 

образования в стране и в мире. Анализ тестов международного исследования ТИМСС-

2019 позволил выявить группу заданий, направленных на применение дефицитных для 

российских школьников действий с использованием компьютера. К этим действиям 

относятся: моделирование на плоскости фигур с заданными свойствами (определенной 

формы, определенными измерениями), ввод данных и автоматизированное получение 

результата по правилу, введенному в компьютер, выявление правила, характеризующего 

зависимость между двумя рядами чисел и представление его в виде действий, которые 

включает это правило, проведение исследования и получение вывода. От учащихся 

требуется свободно использовать определенные компьютерные программы, которые 

использовались при выполнении заданий в исследовании ТИМСС-2019 (см. ниже 

перечень в пункте 6 «Подходы …», программы 1-10).  
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Оценка качества математического образования в цифровом формате – настоящее и 

будущее исследования TIMSS eTIMSS: TIMSS НА ПЛАНШЕТЕ (компьютере) 

Международное исследование TIMSS развивается при переходе к каждому 

последующему циклу его проведения. Так, чтобы быть на уровне современной 

технологии, на седьмом цикле (TIMSS-2019) осуществлен переход на оценивание 

качества математического образования в цифровом формате (eTIMSS-2019). Цель этого 

перехода - использовать все преимущества проведения измерения математической 

подготовки учащихся с помощью технологии электронной оценки IEA. 

Исследование eTIMSS 2019 сохранило все преимущества TIMSS в оценивании 

эффективности в преподавании математики в странах-участницах. Задания для учащихся 

предлагались в формате планшета и стилуса, максимально приближенном к заданиям на 

бумаге, которые выполнялись с помощью карандаша. Учащиеся могли использовать 

перо, чтобы рисовать, стирать и записывать вычисления и другие ответы. Такой подход 

поддерживал преемственность с результатами, полученными на предыдущих циклах 

TIMSS, что позволило продолжить выявление тенденций в состоянии математического 

образования стран-участниц. Формат планшета или использование компьютера 

позволили разрабатывать и предлагать учащимся интерактивные задания, которые 

являются красочными, анимационными и динамичными, обеспечивая увлекательную и 

визуально привлекательную оценку и тем самым мотивируя учащихся. 

 

Описание особенностей инновационных задания, связанных с решением проблем и 

проведением исследования 

Инновационные задания, связанные с «решением проблем», составляют 

отдельную часть тестовых заданий на седьмом цикле проведения TIMSS. Они 

направлены на оценивание тех знаний и умений, которые трудно измерить с помощью 

традиционного подхода с использованием бумаги и карандаша. Эти задания 

предлагаются в рамках проблемных ситуаций, которые моделируют контексты 

реального мира и научные эксперименты. Их выполнение требует от учащихся 

применения и интеграции знаний изучаемого содержания курса математики и 

когнитивных способностей (или познавательной деятельности).  

Целью этих заданий является оценка возможностей учащихся решить 

поставленную проблему или следовать технологии проведения исследования и 

сформулировать вывод. Например, ученикам четвертого класса предлагалось: 1) 

моделировать геометрические фигуры с заданными свойствами, составлять узоры, 

опираясь при этом на свои знания свойств изученных геометрических фигур или 2) 
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проводить эксперименты и делать выводы на основе построения геометрических фигур с 

заданными измерениями или другими свойствами, чтобы исследовать взаимосвязь 

между периметром и площадью этих фигур  

Отличие этих заданий ТИМСС заключается в том, что они являются 

комплексными заданиями, содержащими несколько (например, 5-9) заданий, не 

связанных между собой. Эти задания построены на некоторой общей ситуации, которая 

их объединяет (например, выявить условия организации проведения «школьного 

праздника»). В свою очередь в каждое из этих заданий включаются от одного до трёх 

вопросов, которые могут быть более тесно связаны между собой. В рамках отдельных 

заданий организуется проведение небольшого исследования (например, выявить 

соотношение между разными марками воды или между количеством и стоимостью 

разного размера пицц, нужных для проведения «школьного праздника»). 

Текст заданий содержит информацию, представленную в различной форме (текст, 

таблицы, диаграммы, пиктограммы, графики. рисунки, схемы и др.) В каждом вопросе 

для получения ответа требуется применить те или иные предметные знания/умения, 

привести только ответ или сделать запись решения/объяснения полученного ответа. При 

выполнении этих заданий активно и по-разному используется технологии компьютера 

(введение числовых ответов в заготовленные прямоугольники и их автоматическая 

оценка, перетаскивание фигур из банка заданий для построения на плоскости фигур с 

заданными свойствами, проведение прямых линий на плоскости для продолжения 

данного линейного графика, проведение исследования закономерности величин с 

помощью введения в заготовленную таблицу ряда чисел и автоматизированная выдача в 

ней результата на основе формулы, введенной в компьютер, использование «горячих 

точек» на данном графике, при нажатии на которые  автоматически появляются 

координаты этих точек, и др.). 

 

Подходы к разработке перспективных математических заданий для 4 класса, 

соответствующих типам инновационных заданий тестов TIMSS-2019 

Анализ инновационных заданий для 4 класса, позволил определить их форму, 

направленность и конкретизировать умения, которые определяют успешность 

выполнения. Так, по форме эти задания можно отнести к комплексным заданиям, 

которые начинаются с описания некоторой ситуации проблемного характера и включают 

несколько отдельных заданий, содержание которых в большей или меньшей степени 

связано с описанием предложенной ситуации. Назначение этих заданий – способствовать 
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формированию дефицитных умений, развитие которых не обеспечивается учебниками, 

на которых строится обучение в российской начальной школе.  

Опыт, приобретенный в процессе составления подобных заданий, позволил 

описать некоторые особенности комплексных заданий и сформулировать некоторые 

подходы к их разработке. 

Особенности комплексных заданий:   

 комплексное задание содержит описание некоторой нетривиальной 

ситуации, близкой к реальной или научного характера, в которой ставится 

некоторая общая проблема (например, «научиться с помощью компьютера 

создавать фигуры в определенными свойствами», или «проводить эксперименты 

и делать вывод»); 

  комплексное задание содержит группу нескольких заданий, которые 

основаны на описании общей ситуации, в каждом из них ставится частная 

задача, выполнение которой позволяет либо получить информацию, 

дополняющую описание общей ситуации, либо в процессе решения получить 

опыт применения дефицитного умения;  

 информация в описании общей ситуации и в содержании группы частных задач 

представлена в разной форме (текст, таблица, диаграмма, график, рисунок, 

схема), что требует от учащихся использовать разные формы представления 

своих ответов на задания; 

 для выполнения группы заданий нужны знания из разных областей курса 

математики; 

 в некоторых заданиях требуется применить интуицию или поиск изученных 

ранее средств, дающих подходы к разрешению поставленной задачи (При этом 

обязательна опора на ФГОС и примерные программы по предмету: для 

решения поставленной проблемы должно быть достаточно знаний и умений, 

отвечающих планируемым результатам в рубриках «Выпускник научится» или 

«Выпускник имеет возможность научиться», но требуется их применение в 

привычных или новых, непривычных условиях для решения нестандартной 

проблемы); 

 в условии некоторых заданий может присутствовать лишняя информация или 

данные, которые не требуется использовать для решения проблемы. 
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Подходы к разработке комплексных заданий 

1. Задания должны способствовать формированию умений, которые считаются 

важными на международном уровне (определяют успешность в выполнении 

заданий международных тестов), а развитие их не обеспечивается системой 

упражнений российских учебников начальной школы:  

– применять пространственные представления и пространственное воображение 

для моделирования фигуры с заданными свойствами, 

– следовать предложенному/установленному правилу и получать результат, 

– проводить исследования и получать выводы (например, выявлять свойства 

величин, зависимость величин, представлять закономерность изменения величин в виде 

правила, выражения),  

– использовать компьютер для выполнения задания. 

2. Для выполнения заданий от учащихся требуется: 

– актуализировать и применить дефицитные виды деятельности, на формирование 

которых направлены задания, 

– применять знания и умения, изученные в начальной школе, 

– выполнять несложные вычисления с натуральными числами, долями, что 

позволяет уменьшить влияние вычислительных ошибок на применение новых способов 

действий для решения поставленных проблем, на проявление понимания изученных 

понятий, умений, 

– записывать решение/ объяснение полученного ответа  

– проявлять интуицию при разрешении более сложных проблем. 

3. Сохранить структуру группы заданий «Решение проблем», принятую в ТИМСС-

2019. Это означает, что новые типы заданий должны быть комплексными. А 

именно, включать несколько заданий с постепенным повышением сложности к 

завершающему итоговому заданию. Предваряться тренировочным заданием, 

которое знакомит учащихся с новым для них видом деятельности. А затем 

включать задания, отвечающие цели комплексного задания - развитию умения, на 

формирование которого направлено данное задание. Этот подход в рамках 

комплексного задания надо использовать и далее при введении другого нового 

вида деятельности. 

4. В комплексных заданиях должны быть представлены разнообразные учебные и 

жизненные ситуации, которые нужно разрешить средствами математики, 

используя дефицитные виды деятельности, приобретенный жизненный опыт. Для 

поддержания познавательного интереса к работе тексты заданий должны 
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содержать разнообразные сюжеты, актуальные для учащихся данного возраста, а 

сами задания различаться по формату. При этом в большинстве заданиях не 

должны содержаться прямые указания на способ, правило или алгоритм 

выполнения (решения). Такой подход позволяет проверить, насколько осознанно 

учащиеся применяют полученные знания. 

5. В работу следует включать задания разного типа, определяемого требуемой 

формой ответа:  

– с выбором верного ответа из четырех предложенных вариантов;  

– с множественным выбором нескольких верных ответов из предложенных 

вариантов;  

– с записью краткого ответа, где требуется представить результат выполненных 

действий или размышлений (цифру, число, величину, 1-2 слова); 

– с записью развернутого решения или объяснения полученного ответа, 

построением фигуры, отвечающей заданным свойствам.  

6. Каждое задание должно быть представлено на электронной платформе и 

ориентировано на владение компьютерными командами, которые используются в 

современных международных исследованиях оценки качества математического 

образования: 

1) начать выполнять задание, нажав на стрелку;  

2) выбор из данных фигур ту фигуру, которая будет включена для иллюстрации 

во все задания, включенные в комплексное; 

3) вводить в таблицу знак «V», который отмечает выбранный ответ; 

4) программа ввода ответа «Да» или «Нет», нажав на соответствующий квадрат;  

5) вводить числа в указанный столбец таблицы и получать результат в соседнем 

столбце таблицы в соответствии с правилом (например, умножить на 5) или командой 

(например, поставить знак одобрения), введенной в компьютер;  

6) наличие банка фигур (неисчерпаемое количество фигур каждого вида в банке), 

используемых для конструирования фигур с заданными свойствами; 

7) «перетащить и оставить», переносить данные фигуры из банка на плоскость, на 

сетку, на часть плоскости (ограниченную рамкой), поворачивая или переворачивая эти 

фигуры в процессе конструирования для создания на плоскости фигуры с заданными 

свойствами;  

8) конструировать многоугольники с заданными свойствами (величина площади) 

с помощью программы «перо» (в еТИМСС также предлагается использовать мышь, а на 

планшете – палец);  
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9) программа «сброса» неправильно построенной фигуры; 

10) автоматическая проверка ответов учащихся при выполнении заданий с 

выбором одного ответа или множественным выбором ответов, при выполнении заданий 

с кратким ответом, выраженных числом, величиной, одним-двумя словами. 

Ограничения (или критерии отбора) при разработке инновационных заданий 

Для формирования запланированных умений следует разрабатывать задания, для 

выполнения которых: 

– необходимо использовать компьютер; задания, которые удобнее выполнять без 

компьютера, не отвечают поставленной цели; 

– содержание заданий должно быть нацелено на формирование и развитие новых 

видов деятельности, связанных с использованием компьютера; 

– от учащихся требуется применять в основном изученные в начальной школе 

знания и умения; задания, в которых вводятся новые понятия и умения, не включенные в 

программу российской начальной, либо не отвечают поставленной цели, либо требуют 

привести учащимся объяснение новых понятий. 

 

Результаты выполнения инновационных заданий в исследовании eTIMSS 2019 

российскими четвероклассниками 

Актуальность разработки инновационных заданий объясняется невысокими 

результатами, показанные российскими четвероклассниками при их выполнении. 

Актуальность подтверждается сравнением этих результатов   с выполнением подобных 

заданий учащимися лучших стран
1
 (см. Таблицу 1)

2
. В целом результаты России (6 место 

среди 58 стран) из 30 инновационных заданий – по большинству заданий (24 – 80% всех 

заданий) – существенно (иногда на порядок) ниже результатов самой лучшей страны 

(Сингапур – 1 место) и примерно по половине заданий (16 из 30) ниже результатов 

третьей из лучших стран (Корея –3 место).  В то же время следует также отметить, что 

по некоторым заданиям результаты российских учащихся 4-х классов не ниже или даже 

несколько выше результатов, показанных учащимися школ Сингапура (из 30 – по 7 

заданиям) и Кореи (из 30 – по 14).  

 

 

 

 

                                                           
1
 Лучшие страны: Сингапур, Гонконг, Корея, Тайвань, Япония (места 1-5). Нет данных по Тайваню и 

Японии, поэтому проводим сравнение с результатами Кореи (3 место) 
2
 В тесты были включены 3 комплексных задания-проблемы, которые содержали 30 заданий 
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Таблица 1 

Результаты российских четвероклассников по 30 инновационным заданиям 

 Страна Выполнили из 30 

заданий меньше  50%  

учащихся 

      Выполнили   

    из 30 заданий  

       

 Выполнили из 30 заданий                     

больше  50% учащихся 

  <  20% 20 - 30% < 50% ≥50% 60 - 70% 70 - 

80% 

≥80% 

Россия 3 5 15 15 6 2 - 

Корея 2 4 13 17 5 4 3 

Сингапур 2 2 10 20 2 6 5 

 

Анализ содержания заданий показал, что сохраняется тенденция демонстрации 

учащимися лучших стран и Россия, в частности, более высоких результатов по более 

простым заданиям, и более низких результатов по сложным заданиям (например, это 

четыре последних задания в комплексном задании «Школьный праздник»). Считается, 

что большинство школьников овладели знаниями/умениями, которые проверяются 

заданием, если его выполняет не менее 65% учащихся. Из 30 инновационных заданий 

большинство российских четвероклассников выполнили только четыре, большинство 

учащихся школ Кореи – 11, учащихся школ Сингапура – 13.   

Невысокие результаты по ряду инновационных заданий свидетельствуют о том, 

что подобные задания явно не характерны для учебников в школах даже лучших стран, а 

не только для российских школ. Отсюда приходим к выводу о том, что учебники, по 

которым обучаются четвероклассники в российских школах и в школах лучших стран, 

не готовят целенаправленно большинство учащихся к выполнению инновационных 

заданий в исследовании TIMSS 2019. 

7.2. Подготовка учебно-методических материалов по инновационным 

направлениям международного исследования TIMSS-2019, связанным с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения 

естественнонаучных дисциплин 

Инновационным направлением исследования выступают задания в рамках 

проблемных ситуаций, которые моделируют ситуации реального мира и научные 

эксперименты. Их выполнение требует от учащихся применения и интеграции 

естественнонаучных знаний, выполнение мыслительных операций. Эти практики могут 

использоваться как в повседневной жизни, так и в учебном процессе, и систематически 

используются для проведения научных исследований. Научные практики являются 

фундаментальными и общими для всех естественнонаучных дисциплин. В TIMSS 2019 

представлены пять практик, лежащих в основе научных исследований: 
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1. Исследовательский вопрос – вопросы, основанные на наблюдениях. Научное 

исследование включает наблюдения за явлениями в мире природы. Эти наблюдения, 

если рассматривать их вместе с теорией, приводят к постановке вопросов, которые 

используют для формулировки гипотез, которые можно проверить, чтобы в итоге 

получить ответ на вопрос исследования.  

2. Получение экспериментальных данных. Проверка гипотез требует разработки и 

проведения систематических исследований и контролируемых экспериментов с целью 

получения свидетельств в поддержку или опровержение гипотезы. Требуется 

преобразовать гипотезы до свойств или характеристик объектов/процессов, которые 

можно наблюдать или измерять, чтобы определить данные, которые необходимо 

собрать, оборудование и процедуры, необходимые для сбора данных, и измерения, 

которые необходимо записать. 

3. Работа с данными. Представление в разных видах, описание, интерпретация, 

исследование закономерностей и взаимосвязей между переменными. 

4. Ответ на исследовательский вопрос. Использование данных наблюдений и 

исследований, научных теорий для ответа на вопросы исследования, подтверждения или 

опровержения гипотезы.  

5. Создание доказательств на основе полученных данных. Использование 

доказательств и научных знаний для объяснения, обоснования объяснения и выводов, 

для возможности экстраполяции выводов на новые ситуации.  

Задания по научным практиками оцениваются в контексте одной из областей 

научного содержания и на основе ряда мыслительных процессов, определенных в 

когнитивных областях естествознания TIMSS-2019.  

Особенность инновационных заданий в том, что они представляют собой систему 

единичных заданий и последовательно проводят учащихся по пути моделируемых 

научного исследования или эксперимента. В заданиях, связанных с научным 

исследованием это происходит, начиная от постановки исследовательского вопроса и 

определения экспериментальных и релевантных данных, выдвижения гипотезы, до 

проверки ее экспериментальным путем и нахождения ответа. Комплекс заданий, 

раскрывающих методологию научного эксперимента, также охватывает систему знаний 

и умений, связанных с целью, условиями проведения, применимостью результатов 

эксперимента для решения имеющейся задачи. Задания как 4, так и в 8 классе построены 

на интересном для учащихся данного возраста проблемном материале, мотивируют к 

решению и моделируют весь процесс решения проблемы.  
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Четвероклассникам предлагалось выполнить два задания: одно связано с 

содержательной областью «Науки о жизни», оно называлось «Расследование на ферме», 

второе – из содержательной области «Физические науки»: «Эксперимент с сахаром». 

«Расследование на ферме» ставит исследовательскую проблему – установить, какое из 

живущих на ферме животных могло нанести указанный ущерб. От учащихся 

требовалось составить план расследования: поставить вопросы, определить, каким 

образом можно на них ответить, в том числе выбрать свидетельства (признаки, по 

которым можно определить животное), учащиеся должны интерпретировать данные, 

установить связь с реальной ситуацией, определить степень применимости полученных 

данных для решения исследовательского вопроса, и соотнести полученный результат с 

гипотезой. От учащихся требовалось проводить процедуры, характерные для научного 

исследования: соотносить полученные образцы с эталонами, применять инструменты 

для описания и сравнения объектов; выбирать приборы в соответствии с целью 

исследований.  

Второе задание «Эксперимент с сахаром» было связано с проведением 

эксперимента по изучению свойств сахара. Учащиеся последовательно проводили 

виртуальные манипуляции с несколькими видами сахара, объясняли происходящие с 

веществом изменения, применяя знания о свойствах веществ. Задание построено на 

возможностях использования компьютерной формы для изменения параметров 

эксперимента, визуализации полученных данных. Для объяснения результатов от 

учащихся также требовалось применить имеющиеся знания. При успешном выполнении 

заданий учащиеся демонстрировали понимание методологии научного эксперимента, 

возможности применения экспериментально полученных данных. 

Результаты выполнения заданий различаются, они варьируются в большом 

диапазоне. В обоих комплексных заданиях были такие, которые российские учащиеся 

выполнили более, чем на 65%. Представляется, что «Расследование на ферме» в целом 

оказалось легче, чем «Эксперимент с сахаром». Самым трудным в задании 

«Расследование на ферме» оказалось задание, связанное достоверностью выводов, а 

именно с определением достаточности информации для обоснованного вывода по 

определенной проблемы, в задании «Эксперимент с сахаром» самое трудное задание 

связано с применением знаний об обратимости процесса растворения. В целом в обоих 

заданиях было достаточно таких, с которыми справились более половины выполнявших 

их учащихся. 

Восьмиклассникам предлагалось выполнить два таких интерактивных задания. 

В первом из них «Тайна затонувшего корабля» исследуются причины гибели корабля, 



56 

затонувшего около трех веков назад. В решение проблемы должны быть вовлечены 

физические, химические и даже математические знания школьников, а также их 

измерительные, исследовательские навыки, способность делать умозаключения на 

основе анализа получаемых данных. Во втором задании «Эксперимент по выращиванию 

растений перца» в соответствии с названием моделируется экспериментальное 

исследование. Благодаря возможностям цифровой платформы, на которой построено 

задание, учащиеся могут определять условия постановки эксперимента, варьировать 

параметры (количество и вид удобрений, количество воды для полива), выбирать 

оптимальный план исследования, позволяющий сделать наиболее достоверные выводы.  

Каждый этап исследования в обоих заданиях оценивался отдельно. Процент 

выполнения этапа, рассматриваемого как самостоятельная задача, варьировался в 

зависимости от сложности от 90 до 10%. Эти в среднем невысокие результаты являются 

следствием как непривычной формы самих заданий, так и отсутствием достаточной 

практики у российских учащихся в решении подобных проблем, имеющих 

интегрированный и исследовательский характер.  

Модель интерактивных заданий, предложенных в исследовании TIMSS-2019, 

действительно является инновационной. Подобные задания позволяют моделировать 

ключевые моменты научного исследования, которое в реальной жизни могло бы занять 

дни или даже месяцы, и интерактивно взаимодействовать с интересным содержанием в 

виртуальном пространстве. 
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8. Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования 

TIMSS-2019, связанными с оценкой исследовательской и проектной деятельности в 

рамках изучения математики и естественнонаучных дисциплин в образовательных 

организациях начального и основного общего образования 

Для ознакомления педагогических работников с инновационными направлениями 

международного исследования TIMSS-2019, связанными с оценкой исследовательской и 

проектной деятельности в рамках изучения математики и естественнонаучных 

дисциплин в образовательных организациях начального и основного общего 

образования были проведены: 

- конференция «актуальные проблемы преподавания учебных предметов 

предметной области «математика и информатика», Л.О. Денищева, К.А. Краснянская, 

О.А. Рыдзе, 21 декабря 2020 года; 

- вебинар «разноуровневые математические задания теста TIMSS», О.А, Рыдзе, 17 

ноября 2020 г.; 

- вебинар «интерактивные задания по естествознанию в международных 

исследованиях PISA и TIMSS», А.Ю. Пентин,16 июня 2020 г. 

 Подготовлен отчет объемом 0,5 п.л. Презентации к вебинарам и выступлению 

представлены в Приложении 8. 
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9. Подготовка учебно-методических материалов для оценки читательской 

грамотности учащихся 4 классов в форме компьютерного тестирования по 

инновационным направлениям международного исследования PIRLS-2021 (чтение 

интерактивных информационных текстов) 

Для ознакомления учителей и учащихся с инструментарием международного 

исследования и подготовки России к участию в основном этапе исследования PIRLS-

2021 были разработаны учебно-методические материалы для оценки читательской 

грамотности учащихся 4 классов, соответствующие инновационным направлениям 

исследования PIRLS-2021. Учебно-методические материалы включают 3 варианта 

компьютерного теста на основе интерактивных информационных текстов, которые 

соответствуют новым моделям заданий в исследовании PIRLS-2021, а также инструкцию 

по работе с данными материалами. Данные материалы размещены на сайте Центра 

оценки качества образования на странице, посвященной исследованию PIRLS-2021, во 

вкладке «Подготовка». Ссылка на разработанные материалы: 

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html  

Разработанные учебно-методические материалы для оценки читательской 

грамотности учащихся 4 классов в форме компьютерного тестирования соответствуют 

инновационным направлениям международного исследования PIRLS-2021. Главной 

особенностью разработанных материалов является моделирование ситуации работы 

учащегося в интернет-среде при изучении какого-либо проблемного вопроса. Данная 

ситуация требует от учащегося не только проявления определенного уровня 

читательской грамотности, но и проявления навигационных навыков, связанных с 

умением перейти с одной интернет-страницы на другой, перейти с одного сайта на 

другой, а также проявления умений оценить релевантность предлагаемой информации 

поставленному проблемному вопросу. Разработано 2 демонстрационных варианта теста: 

Вариант 1 «Удивительная планета» и вариант 2 «Общение на расстоянии».  

 

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html
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Рис. 1. Страница сайта Центра оценки качества образования, где размещены 

демонстрационные варианты компьютерных тестов на основе интерактивных текстов  

Демонстрационный тест находится в свободном доступе на сайте (рис. 2):  

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_pub.html  

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_pub.html
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Рис 2. Страница сайта, где размещены демонстрационные варианты компьютерного 

теста PIRLS-2021 на основе интерактивных текстов 

 

Каждый из разработанных тестов построен на основе серии интерактивных 

информационных текстов, позволяющих развернуть логику изучения проблемного 

вопроса, обозначенного в тексте как «учебный проект». Каждый из предлагаемых 

проектов содержит по несколько «подпроектов». Выполнение теста начинается с 

небольшой вводной части, а потом ученику предлагают выбрать сайт из четырех 

предложенных, на котором, вероятнее всего, можно найти информацию по обозначенной 

в проекте проблеме. Задание сформулировано так: «Взгляни на размещённые слева 

результаты поиска в Google. Нажми на ссылку, которая, скорее всего, содержит 

информацию о том, почему …» (рис. 3).  
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Рис. 3. Пример задания из демонстрационного варианта компьютерного теста 

«Удивительная планета» 

 

Если учащийся правильно определяет сайт, открывается нужная страница, если 

же он делает неправильный выбор, открывается страница «другого» сайта с 

оповещением о том, что запрашиваемой информации нет, и предложением еще раз 

сделать выбор (рис. 4). 
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Рис. 4. Пример виртуальной интернет-страницы из демонстрационного варианта 

компьютерного теста «Удивительная планета» 

 

Предлагаемый для чтения материал специально сконструированных интернет-

страниц содержит интерактивные вставки, содержащие дополнительную информацию, 

которая помогает правильно ответить на вопросы (рис. 5). Учащегося, выполняющего 

тест самостоятельно, никто не может заставить пользоваться дополнительной 

информацией, но при этом ему даются указания о возможности получения 

дополнительной информации. Например, «нажми на слово «эхолокация», чтобы узнать 

больше о …», «нажми на слово «живёт», чтобы узнать больше о местах обитания…». 

Несколько раз слова в тексте выделены, и ученик видит, что можно воспользоваться 

возможностью получить дополнительную информацию, при этом специальных указаний 

нет, и он сам решает, будет ли он обращаться к справке. Всё это сделано, чтобы 

учащийся мог быть активным пользователем предлагаемой информации. 
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Рис. 5. Скриншот теста, где представлена интерактивная вставка, содержащая 

дополнительную информацию 

Задания вводятся как серия последовательных вопросов, позволяющих 

разобраться в поставленной в проекте проблеме. Типология заданий достаточно 

разнообразна. Например, очень активно используется формат множественного выбора 

без указания на количество правильных ответов: «Отметь все подходящие варианты 

ответов» (рис. 6). Еще одним видом множественного выбора является выбор из 

выпадающего списка: предлагается несколько утверждений, и каждый раз всплывает 

меню с перечислением вариантов выбора, а учащемуся нужно в этом выпадающем 

списке отметить то, что связано с утверждением. Отметим, что выполнение таких 

заданий требует от учащегося умения сравнивать, сопоставлять, обобщать. Ряд заданий 

связан с фиксацией собственного ответа – это требует минимальных навыков набора 

текста с использованием клавиатуры.  



64 

 

Рис. 6. Пример задания с множественным выбором из демонстрационного 

варианта теста «Удивительная планета» 

Созданные варианты помогут четвероклассникам приобрести знания по 

затронутым в текстах вопросам, а также будут способствовать развитию читательских 

умений и умений ориентироваться в информации.  

Важной особенностью разработанных методических материалов является раздел 

«Инструкция», в котором подробно объясняется, как работать с представленными 

материалами. Инструкция размещена в отдельной вкладке на главной странице. 

В инструкции сообщается о том, что учащегося на протяжении выполнения всего 

теста сопровождает виртуальный учитель, который будет давать подсказки о том, куда 

нужно нажимать, какие вкладки открывать, где найти информацию, которая поможет 

выполнить задание, предупреждать, если учащийся не выполнил какую-то часть задания 

или не сохранил свои ответы. Наличие такого помощника поддерживает детей в 

ориентации в таком широком информационном пространстве, которое не ограничено 

одним текстом, который нужно прочитать и вопросом к нему, и позволяет учащемуся 

приобрести навыки, необходимые современному читателю. 

Также в инструкции подробно рассказывается о способе представления 

текстового материала и заданий: текст, необходимый для ответа на вопросы, расположен 

на экране слева, а задания к нему – справа. Для того чтобы такое непривычное 

расположение материала для чтения не затруднило выполнение теста, на это обращается 
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особое внимание. Помимо этого, очень важно, чтобы учащийся умел пользоваться 

полосой прокрутки на экране, для того чтобы прочитать весь текст и иметь возможность 

выполнить задания. В инструкции даётся информация о наличии полосы прокрутки и 

описание, как ей правильно пользоваться (рис. 7). 

 

Рис. 7. Страница инструкции по работе с демонстрационными вариантами 

компьютерного теста PIRLS-2021 на основе интерактивных текстов 

Кроме того, в инструкции говорится о том, как переходить на другую страницу 

сайта, на другой сайт, как выполнять разные типы заданий, используя различные 

способы навигации, как сохранить ответы и др. 

Учащимся представлены примеры разных типов заданий (рис. 8): 

-  выбор одного ответа из предложенных вариантов; 

- выбор нескольких ответов из предложенных вариантов (множественный выбор); 

- запись развернутого ответа в одно поле; 

- запись развернутого ответа в несколько полей; 

- выбор подходящего результата поиска в Google. 
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Рис. 8. Страница инструкции по работе с демонстрационными вариантами 

компьютерного теста PIRLS-2021 с примерами разных типов заданий 

Данная инструкция имеет важное значение в структуре учебно-методических 

материалов, т.к. не все российские учащиеся-четвероклассники обладают необходимыми 

навигационными навыками для прохождения тестирования.  

Разработанные учебно-методические материалы позволят ученикам 

познакомиться с особенностями работы с заданиями по чтению в цифровой 

информационной среде, а учителю увидеть трудности, возникающие у учащихся, и 

скорректировать определенные навыки, которые помогут ученикам приобрести 

некоторый опыт работы с интерактивными текстами и успешнее справиться с заданиями, 

которые к ним предлагаются. 
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10. Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления с инновационным 

инструментарием международного исследования PIRLS-2021 

Для ознакомления с особенностями проведения и инновационным 

инструментарием международного исследования PIRLS-2021 были проведены: 

- семинар «Особенности оценки читательской грамотности младших школьников 

в международном сравнительном исследовании PIRLS-2021», М.И. Кузнецова, Г.А. 

Сидорова, 23 декабря 2020; 

- вебинар «Особенности новых видов заданий в международном исследовании 

PIRLS-2021», М.И. Кузнецова, Г.А. Сидорова, 25 декабря 2020 года. 

В ходе выступлений было организовано обсуждение учебно-методических 

материалов для ознакомления педагогических работников с инновационным 

инструментарием международного исследования PIRLS-2021.  

Подготовлен отчет о проведении семинара и вебинара объемом 0,5 п.л. 

Презентации к семинару и вебинару приведены в Приложении 10. 
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11. Организация участия российских экспертов в международных совещаниях и 

семинарах исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в рамках проектов 

 В ходе реализации проекта 6 сотрудников ИСРО РАО приняли участие в 5 

международных мероприятиях проводимых в рамках международных исследований 

PISA, TIMSS и PIRLS: 

- совещании представителей стран по организации и проведению международного 

исследования PISA-2021 (19-24 января 2020, Греция, г. Афины), Ковалева Г.С., Яковлева 

С.Г., Баранова В.Ю.; 

- восьмом совещании представителей стран по международному исследованию 

TIMSS (22-25 июня 2020 г.), Ковалева Г.С., Садовщикова О.И.; 

- 4-м международном совещании национальных координаторов по подготовке к 

основному исследованию PIRLS-2021 в г. Белград (1 марта 2020-6 марта 2020); Сидорова 

Г.А., Кузнецова М.И., Бачурина М.А.; 

- 5-м международном совещании национальных координаторов исследования 

PIRLS-2021 (3-5 августа 2020), Сидорова Г.А., Кузнецова М.И., Бачурина М.А.; 

- международном семинаре по работе с данными в рамках подготовки к 

проведению основного этапа исследования PIRLS-2021 (15-18 сентября, 2020 г.), 

Бачурина М.А. 

 Основной целью данных мероприятий было участие в обсуждении 

концептуальных положений международных исследований для учета особенностей 

проведения исследований в России, а также повышение квалификации в области оценки 

качества образования. По результатам участия подготовлен отчет объемом 0,7 п.л., 

представленный в Приложении 11. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью исследования «Научно-методическое сопровождение 

подготовки, проведения и анализа результатов сравнительных международных 

исследований, в том числе PISA, TIMSS, PIRLS» были реализованы следующие задачи: 

Исследование PISA 

1) Углубленный анализ данных российских результатов исследования PISA-2018 

по основным направлениям: математической, естественнонаучной и читательской 

грамотности, глобальным компетенциям. 

2) Выявление факторов эффективного формирования функциональной 

грамотности в странах-лидерах исследования PISA по данным исследования 2018 года. 

3) Подготовка рекомендаций по использованию результатов международного 

исследования PISA-2018 для повышения уровня функциональной грамотности 

российских обучающихся. 

4) Проведение вебинаров и семинаров для педагогических работников по 

использованию результатов международного исследования PISA-2018 для повышения 

уровня функциональной грамотности российских обучающихся. 

 5) Подготовка учебно-методических материалов для 15-летних обучающихся в 

форме компьютерного тестирования по инновационным направлениям международного 

исследования PISA-2021 для оценки математической грамотности и креативного 

мышления. 

 6) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования PISA-

2021, связанными с оценкой математической грамотности и креативного мышления. 

Исследование TIMSS 

7) Подготовка учебно-методических материалов по инновационным 

направлениям международного исследования TIMSS-2019, связанным с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения математики и 

естественнонаучных дисциплин. 

8) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования TIMSS-

2019, связанными с оценкой исследовательской и проектной деятельности в рамках 

изучения математики и естественнонаучных дисциплин в образовательных организациях 

начального и основного общего образования. 
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Исследование PIRLS 

9) Подготовка учебно-методических материалов для оценки читательской 

грамотности учащихся 4 классов в форме компьютерного тестирования по 

инновационным направлениям международного исследования PIRLS-2021 (чтение 

интерактивных информационных текстов). 

10) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления с инновационным 

инструментарием международного исследования PIRLS-2021. 

11) Организация участия российских экспертов в международных совещаниях и 

семинарах исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в рамках проектов. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

Исследование PISA 

1. Проведен углубленный анализ данных российских результатов исследования 

PISA-2018 по основным направлениям: математической, естественнонаучной и 

читательской грамотности, глобальным компетенциям.  

Углубленный анализ данных проводится в соответствии с концептуальной рамкой 

оценки математической, естественнонаучной и читательской грамотности, глобальных 

компетенций, а также с учетом требований ФГОС. 

Подготовлен отчет об углубленном анализе данных исследования PISA-2018 по 

математической, естественнонаучной и читательской грамотности (объем отчета 4,1 

п.л.). 

2. на основе углубленного анализа данных российских результатов исследования 

PISA-2018 были выявлены факторы эффективного формирования функциональной 

грамотности в странах-лидерах исследования PISA. 

Подготовлен отчет о выявленных факторах эффективного формирования 

функциональной грамотности в странах-лидерах исследования PISA по данным 

исследования 2018 года (объем отчета 2 п.л.)  

3. Подготовлены рекомендации по использованию результатов международного 

исследования PISA-2018 для повышения уровня функциональной грамотности 

российских обучающихся. Рекомендации адресованы различным пользователям: 

специалистам системы управления образованием, оценки качества образования, 

методических служб, повышения квалификации педагогических кадров и учителям 

(объем рекомендаций – 1,1 п.л.)  

4. Проведено 4 вебинара, 2 семинара, 1 курс повышения квалификации, 1 участие 

в Республиканской эстафете и выступления на 4 конференциях. Было организовано 
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обсуждение учебно-методических материалов для ознакомления учащихся и учителей с 

инструментарием международного исследования PISA-2018 и использованием 

результатов исследования в учебном процессе для повышения уровня функциональной 

грамотности российских обучающихся. Запись вебинаров и презентации семинаров 

размещены в открытом доступе на сайте института. Подготовлен отчет объемом – 0,6 

п.л.). 

5. Разработаны учебно-методические материалы для 15-летних обучающихся в 

форме компьютерного тестирования по инновационным направлениям международного 

исследования PISA-2021 для оценки математической грамотности и креативного 

мышления. Подготовлены учебно-методические материалы на компьютерной платформе 

объемом 2,1 п.л. в пересчете на бумажные носители. Демонстрационные варианты 

тестов готовятся к свободному доступу на сайте: http://pisa2021.testoko.ru/test/ 

6. Проведены 4 вебинара и 1 выступление на конференции для ознакомления 

педагогических работников с инновационными направлениями международного 

исследования PISA-2021, связанными с оценкой математической грамотности и 

креативного мышления. Презентации и записи вебинаров размещены в открытом 

доступе на сайте института http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-

anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-

realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov. Подготовлен отчет объемом 0,5 

п.л.  

Исследование TIMSS 

7) Были разработаны учебно-методические материалы по инновационным 

направлениям международного исследования TIMSS-2019, включающие примеры 

заданий по математике и естественнонаучным предметам, связанным с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения математики и 

естественнонаучных дисциплин объемом 2 п.л. 

8) Были проведены 2 вебинара и 2 выступления на конференции. В ходе 

вебинаров и выступлений было организовано обсуждение учебно-методических 

материалов для ознакомления педагогических работников с инновационными 

направлениями международного исследованияTIMSS-2019, связанными с оценкой 

исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения математики и 

естественнонаучных дисциплин в образовательных организациях начального и 

основного общего образования. Подготовлен отчет объемом 0,5 п.л. 

 

 

http://pisa2021.testoko.ru/test/
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov
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Исследование PIRLS 

9) Были разработаны учебно-методические материалы для ознакомления 

учащихся и учителей с инструментарием международного исследования, и подготовки 

России к участию в основном этапе исследования PIRLS-2021, соответствующие 

инновационным направлениям исследования PIRLS-2021.  

Подготовлены учебно-методические материалы на компьютерной платформе 

объемом 2 п.л. в пересчете на бумажные носители. Демонстрационные варианты тестов 

размещены в свободном доступе на сайте: 

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html  

10) были проведены 1 вебинар и 1 семинар для ознакомления педагогических 

работников с инновационным инструментарием международного исследования PIRLS-

2021. В ходе выступлений было организовано обсуждение учебно-методических 

материалов. Подготовлен отчет объемом 0,5 п.л. 

13) Организация участия в международных совещаниях и семинарах 

исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в рамках проекта. 

6 российских экспертов, участвующих в проекте, приняли участие в 5 

международных совещаниях исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в рамках 

проекта. 

В целом члены временного научно-исследовательского коллектива приняли 

участие в 27 научных мероприятиях: конференции - 5, семинары – 5, вебинары – 11, 

конкурсы (Респу6ликанская эстафета) - 1, совещания – 4, курс повышения квалификации 

– 1; среди них международные мероприятия – 9, мероприятия всероссийского уровня 

(конференции, семинары, вебинары) – 4, региональные/межрегиональные мероприятия – 

13, мероприятия городского уровня – 1. 

Все поставленные задачи решены в полном объеме. Полученные результаты 

могут быть использованы: для оценки качества общего образования в России с точки 

зрения приоритетов в образовании, разработанных международным сообществом. 

Сравнение результатов исследований PISA, TIMSS и PIRLS позволяет выявить 

особенности обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в 

начальной, основной и средней школе и разработать рекомендации по 

совершенствованию учебного процесса в средней школе. 

 

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html
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