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Из Государственной программы 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) …

Основные изменения в системе оценки
образовательных достижений:
отечественный и зарубежный опыт (1)
• К традиционной функции обратной связи добавляется
функция ориентации системы образования на новые
результаты.
• Изменение целевых установок: от контроля и оценки
качества образования к управлению и обеспечению
качества образования.
• Основной задачей оценки и критерием оценки выступают
не овладение обязательным минимумом содержания, а
овладение системой учебных действий с изучаемым
учебным материалом: способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач.

Основные изменения в системе оценки
образовательных достижений:
отечественный и зарубежный опыт (2)
• Расширяются объекты оценки: комплексная оценка – ФГОС
(предметные, метапредметные и личностные результаты); МСИ –
функциональная грамотность и стандарты XXI века.
• Изменяется инструментарий оценки: переход на компьютерные
форматы, введение интерактивных симуляций, оценка
стратегий поведения.
• Меняется система обработки данных: вводятся вероятностные
математические модели.
• К традиционным формам представления результатов
добавляются комплексные профили образовательных
результатов.
• Разрабатываются рекомендации для учащихся с разными
уровнями подготовки с учетом контекстной информации.

Новый взгляд на образование

Модели Европейской классификацией навыков, компетенций и профессий (ESCO), Партнерства за навыки XXI века, enGauge, Brookings и
Pearson. Организация экономического сотрудничества и развития. 2013.
http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm

Чему должны научиться дети
(OECD 2030)

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

Предметные
Межпредметные
Практические

Когнитивные и
мета-когнитивные
Социальные и
эмоциональные
Физические и
практические

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

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

Модель оценки функциональной грамотности:
PISA-2015
Математическая
грамотность

4%

33%

4%

Читательская
грамотность
33%

Естественнонаучная
грамотность
4%
22%

Финансовая
грамотность

Решение проблем в
сотрудничестве

Международные сравнительные исследования качества образования (OECD PISA и IEA TIMSSPIRLS) – операторы распространения новых идей в образовании

Модель
естественнонаучной грамотности исследования
PISA-2015
Контексты
Личные,
местные/националь
ные и глобальные
проблемы, как
современные, так и
исторические,
которые требуют
понимания
вопросов науки и
технологий.

От учащихся требуется
продемонстрировать компетенции в
определенном контексте

Компетенции
Способность научно
объяснять явления,
применять методы
естественнонаучного
исследования,
интерпретировать данные
и использовать научные
доказательства для
получения выводов.

Знания и отношение
определяют результаты
учащихся

Отношение

Знания

Отношение к науке,
которое характеризуется
интересом к науке и
технологиям,
пониманием ценности
научного изучения
вопросов, там, где это
необходимо, и
осведомленностью о
проблемах окружающей
среды, а также
осознанием важности их
решения.

Понимание основных
фактов, идей и теорий,
образующих фундамент
научного знания. Такое
знание включает в себя
знание о природе и
технологиях (знание
содержания), знание о
методах получения научных
знаний (знание процедур),
понимание обоснованности
этих процедур и их
использования
(методологическое знание).

БЕГ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ
Краткое описание задания
Приведенный блок заданий относится к новому типу заданий
PISA: интерактивных заданий, предполагающих работу
учащегося с компьютерной симуляцией. Содержание данного
блока
заданий
касается
вопросов
терморегуляции
человеческого организма во время бега на длинные
дистанции в условиях повышенной температуры воздуха
и/или влажности. Компьютерная симуляция дает возможность
учащемуся менять температуру воздуха и уровень влажности,
а также варьировать условие: пьет или не пьет бегун воду. В
каждом испытании данные, соответствующие выбранным
значениям этих переменных, демонстрируются в таблице:
объем потоотделения, потеря воды организмом, температура
тела бегуна. Если выбранные условия приводят к
обезвоживанию организма или тепловому удару, то эти угрозы
для здоровья отмечаются красными флажками в верхней части
экрана.

Содержание: Живые системы
Компетенция: Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов
Контекст: Личный
Область применения: Здоровье
Уровень сложности: 4 уровень
Результат России: 53%
Средний международный результат: 51%

Комментарий эксперта. Особенность почти всех заданий
этого блока в том, что учащиеся должны дать ответ на
поставленный вопрос, основываясь на данных, полученных в
результате работы с компьютерной симуляцией.
Непривычность такого способа получения результата для
большинства учащихся придала дополнительную сложность
заданиям, которые по своему смыслу относятся к
невысокому (среднему) уровню сложности. В данном задании
учащимся предлагается варьировать всего одну переменную
(пьет или не пьет бегун воду), удерживая другие переменные
(температуру и влажность воздуха) постоянными.
Правильный выбор ответа («употребление воды снизило бы
риск
обезвоживания,
но
не
теплового
удара»)
непосредственно следует из симуляции при условии
правильной работы с нею.

Модель интерактивного задания по решению
проблем в сотрудничестве (PISA-2015)
с применением компьютера:
интерактивный контрагент
(симуляция работы в группе)
Поле для чата

Дерево полилога
Все реплики пронумерованы

Поле для выполнения задания

Инструменты

общения
(чат, e-mail…)

Инструменты для выполнения
задания
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Информационные объекты и поля

тестируемый






12

Пример задания. Визит

Пример задания. Визит (продолжение)
Образец экрана

Принимаемый
ответ
Давайте обсудим, что
нужно для того, чтобы
экскурсия прошла удачно

Классификация
(В2) Определение и
описание задач, которые
должны быть выполнены

“Спасающая”
реплика
РИТА: Нам нужно поскорее
принять решение. Давайте
обсудим, каким должно быть
место, куда мы поведём
гостей

Результаты российских учащихся по областям
функциональной грамотности по результатам
исследования PISA-2015 (1)
• Математическая грамотность - В 2015 году наметилась
позитивная тенденция в результатах – среднее значение
российских учащихся (494 балла) немного превысило среднее
значение по странам ОЭСР (490 баллов). Рейтинг – 20-30 место из
70 стран. 19% российских учащихся не достигли базового
порогового уровня математической грамотности.
• Читательская грамотность - В 2015 году наметилась также
позитивная тенденция в результатах – среднее значение
российских учащихся (495 баллов) также немного превысило
среднее значение по странам ОЭСР (493 балла). Рейтинг – 19-30
место. 16% российских учащихся не достигли базового порогового
уровня читательской грамотности.

Результаты российских учащихся по областям
функциональной грамотности по результатам
исследования PISA-2015 (2)
• Естественнонаучная грамотность - В 2015 году результаты
российских учащихся (487 баллов) практически не изменились по
сравнению с 2012 годом, по сравнению с 2006 годом наметилась
позитивная тенденция в результатах – среднее значение по
странам ОЭСР в 2015 году - 493 балла. Рейтинг – 30-34 место. 18%
российских учащихся не достигли базового порогового уровня
естественнонаучной грамотности.
• Финансовая грамотность - В 2015 году проявилась позитивная
тенденция в результатах – среднее значение российских
учащихся (512 баллов) значительно превысило среднее
международное значение (500 баллов). Рейтинг – 4-5 место из 15
стран. 11% российских учащихся не достигли базового порогового
уровня финансовой грамотности.

Результаты российских учащихся по областям
функциональной грамотности
по результатам исследования PISA-2015 (3)
• Совместное решение проблем - В 2015 году были получены первые результаты
по данному направлению – 473 балла, ниже среднего значения по странам
ОЭСР (500 баллов). Рейтинг – 30-35 место из 50 стран. 36,5% российских
учащихся не достигли базового порогового уровня сформированности
компетенций решать проблемы в сотрудничестве.
• В процессе анкетирования российские учащиеся продемонстрировали
достаточно низкий уровень самооценки развития своих коммуникативных
компетенций (54 в рейтинге - из 56 стран): они реже, чем их сверстники из 53
стран, соглашались с тем, «что умеют внимательно слушать, радуются
успехам одноклассников, учитывают то, что интересно другим и с
удовольствием рассматривают разные точки зрения и подходы».
• Выявлены проблемы российских учащихся в сформированности позитивных
установок в связи с групповой работой (51 место в рейтинге - из 56 стран):
российские учащиеся реже, чем их сверстники из 50 стран соглашались с тем,
«что предпочитают работать в команде с другими, а не в одиночку;
считают, что группа принимает лучшее решение, чем один человек;
считают, что работа в команде повышает их собственную
эффективность и с удовольствием сотрудничают с другими».

Результаты исследований
Тюменевой Ю.А. и Лариной Г.С.
Исследовательский вопрос: Как различается процесс решения задач на
моделирование при решении типичной и аналогичной, но нетипичной, задачи?
Результаты:
• Типичность задачи стала определяющим фактором для:
 Выбора способа решения
 Эффективности способа решения
 Прохождения этапов моделирования
• Задания PISA – нетипичны, т.е. их сложно категоризовать и получить доступ к
заученному алгоритму. И это одна из причин их трудности.
• Если «типичность» задачи становится основной причиной ухода от размышления,
анализа, то задача, которая стала типичной, уже не выполняет свою
развивающую функцию.
• Сейчас появился новый тип задач, т.н. «реальная математика», и он также
представлен «типами». Следовательно…

Главные детерминанты качества школьного
образования
• Качество школьного образования в основном
определяется качеством профессиональной
подготовки педагогов
(по результатам PISA)
•

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

ФГОС: Оценка образовательных достижений
Комплект пособий авторского коллектива
под руководством Г.С.Ковалёвой включает в себя:
–

пособие для учителя с методическими рекомендации по проведению и оценке выполнения работы,
интерпретации и использованию результатов;

–

тетради с вариантами проверочных работ для учащихся ;

– электронные приложения (на сайте издательства) – компьютерная программа для ввода и обработки
данных, получения результатов по классу, по отдельным учащимся и заданиям.

Выпущены комплекты:
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 5 класс.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 6 класс.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 7 класс.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации. 8 класс.
Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
оценки читательской грамотности. 9 класс.

ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
5-9 КЛАССОВ и ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ PISA

ПРЕЗЕНТУЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
На примерах сюжетов,
основанных на
событиях реальной
жизни, выявляется
грамотность в основах
ведения семейного
бюджета и управлении
денежными
средствами, в способах
достижения
финансовых целей и
защиты от финансовых
мошенников

МЦКО: Региональные диагностики по оценке
функциональной грамотности московских школьников
Диагностика читательской грамотности

4-10 классы

Диагностика естественнонаучной и математической грамотности

8-9 классы

Диагностика ИКТ-грамотности

5, 8 классы

Диагностика финансовой грамотности

10 класс

Задания и блоки заданий на проверку знаний и умений в области ИКТ,
финансовой грамотности, граждановедческой грамотности
включаются в предметные и метапредметные диагностики
22

Модель оценки функциональной грамотности:
PISA-2018
Математическая
грамотность

4%

33%

4%

33%

Читательская
грамотность
22%

Финансовая
грамотность

Естественнонаучная
грамотность

Глобальные
компетенции

4%

Для дополнительной информации
Центр оценки качества образования ИСРО РАО –
http://centeroko.ru
тел.: +7-495-621-76-36 – Ковалева Галина Сергеевна
– национальный координатор исследования PISA в
России (электронная почта – centeroko@mail.ru)

Организация Экономического Сотрудничества и
Развития (ОЭСР) (Organization for Economic
Cooperation and Development, OECD) –
https://pisa.ets.org/PISA_ReleasedUnits/platform/index
.html?user=&domain=CPS&unit=C100Xandar&lang=rus-RUS

Спасибо за внимание!

Ковалева Галина Сергеевна, руководитель
Центра оценки качества образования Института
стратегии развития образования РАО
электронная почта – centeroko@mail.ru
Тел.: +7-495-621-76-36
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