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                ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы: освоение теории и практики  

формирования, выявления и оценивания образовательных результатов 

учащихся на основе интеграции  методологий ФГОС и международных 

исследований качества общего образования. 

Программа  предназначена для внутрикорпоративного обучения 

педагогических коллективов общеобразовательных организаций. 

Объем программы: 72 часа.  

Режим: очный с использованием дистанционных образовательных 

технологий (52 часа – очное обучение, 20 часов – дистанционное).  

Актуальность программы обусловлена необходимостью освоения 

теории и практики  формирования, выявления и оценивания образовательных 

результатов учащихся на основе интеграции  методологий ФГОС и 

международных исследований качества общего образования для выполнения 

цели Национального проекта «Образование»: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

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

В этой связи встает проблема подготовки  педагогического коллектива 

к выработке единых подходов в формировании, выявлении и оценивании 

образовательных результатов учащихся на основе интеграции  методологий 

ФГОС и международных исследований качества общего образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов; 

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой  форме; 

- Методическими  рекомендациями по организации итоговой 

аттестации при реализации  дополнительных профессиональных программ; 

- Методическими  рекомендациями по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Письмо Министерства образования и науки от 07 

августа 2015 года № 08-1228); 

- Профессиональным  стандартом педагога, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. № 544 н; 

- Единым  квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделом «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утверждённым  
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 

N 761н г.  

Программа содержит общую характеристику основных модулей,  

методов обучения, форм организации учебной деятельности слушателей, 

учебный план, учебно-тематические планы  и содержание обучения по 

каждому  модулю, планируемые  результаты обучения, формы аттестации и 

перечень оценочных материалов, учебно-методическое обеспечение 

программы. 

Программа построена по модульному принципу и включает пять 

модулей: 

Модуль 1. Общая характеристика международных исследований 

качества общего образования:PIRLS, TIMSS, PISA. 

Модуль 2. Сравнительный анализ основных компетенций, выявляемых 

в международных исследованиях качества образования и  требований ФГОС 

к предметным и метапредметным образовательным результатам 

обучающихся. 

Модуль 3. Теория и практика формирования и оценивания качества 

чтения и понимания текста учащимися начальной школы в исследованиях 

PIRLS. 

Модуль 4. Теория и практика формирования и оценивания   

образовательных результатов обучающихся в исследованиях PISA. 

Модуль 5. Теория и практика формирования и оценивания   

образовательных результатов обучающихся в исследованиях TIMSS. 

Процесс освоения программы  построен на сочетании аудиторных 

занятий (основанных на интерактивных формах  освоения  содержания 

учебной программы, а также на использовании  примеров и ситуаций из 

международных исследований качества образования) и использовании 

дистанционных образовательных технологий по подбору и разработке 

заданий для формирования и оценивания   образовательных результатов 

обучающихся в на основе интеграции методологий ФГОС и международных 

исследований качества общего образования. 

Курс построен на сочетании  лекционных занятий, семинаров и 

практикумов.   На лекционных занятиях  в интерактивном режиме  дается 

минимально необходимая  общетеоретическая информация: общая 

характеристика международных исследований качества общего образования 

PIRLS, TIMSS, PISA. Проводится сравнительный анализ основных 

компетенций, выявляемых в международных исследованиях качества 

образования и  требований ФГОС к предметным и метапредметным 

образовательным результатам обучающихся. Основная цель лекционных 

занятий – актуализация  знаний слушателей по теме, постановка и освещение 

проблемы, достижение понимания слушателями особенностей 

международных исследований качества общего образования и  возможностей 
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достижения учащимися заявленных в ФГОС общего образования и 

международных исследованиях качества общего образования 

образовательных результатов.  

На  практических занятиях  отрабатываются умения по подбору и 

разработке заданий для формирования, выявления и оценивания 

образовательных результатов учащихся на основе интеграции методологий 

ФГОС и международных исследований качества общего образования. 

Практические занятия проводятся в форме  мастерских. Мастерская –

форма  интерактивного занятия, имеющая  прикладной характер. 

Предусматривает освоение  разнообразного методического инструментария 

для разработки для проведения мониторинговых исследований процесса 

формирования и оценивания образовательных результатов обучающихся в 

контексте  исследований PIRLS, TIMSS, PISA. 

Программой  предусматривается проведение интерактивных 

семинарских занятий. Интерактивный семинар – полилоговая форма  

закрепления и  углубления знаний, при которой слушатели заранее  готовят 

информацию по определенным темам. Разработанные на практических 

занятиях и в дистанционном режиме материалы презентуют  с 

использованием приемов и техник интерактивного обучения, ИКТ. 

Вариативность программы обеспечивается: 

- индивидуальной работой  над подбором и разработкой заданий для 

формирования, выявления и оценивания образовательных результатов в 

контексте выбранного международного исследования качества образования; 

- выполнением заданий по проведению экспертизы имеющихся 

дидактических и контрольно-оценочных материалов с позиций требований 

ФГОС и  выбранного международного исследования качества образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания: 

об особенностях  международных исследований качества общего 

образования PIRLS, TIMSS, PISA; 

о компетенциях, выявляемых в международных исследованиях 

качества образования PIRLS, TIMSS, PISA и  требованиях ФГОС к 

предметным и метапредметным образовательным результатам обучающихся;  

об особенностях  формирования и оценивания качества чтения 

и понимания текста учащимися начальной школы в контексте  исследования 

PIRLS; 

об особенностях формирования и оценивания образовательных 

результатов обучающихся в контексте  исследований PISA; 

об особенностях формирования и оценивания образовательных 

результатов обучающихся в контексте  исследований TIMSS; 
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овладеть умениями, необходимыми для: 

анализа заданий    международных исследований качества общего 

образования PIRLS, TIMSS, PISA;   

 проведения сравнительного анализа образовательных результатов 

обучающихся  в аспекте международных исследованиях качества 

образования PIRLS, TIMSS, PISA и  требований  ФГОС к предметным и 

метапредметным образовательным результатам обучающихся; 

подбора дидактического обеспечения процесса  формирования и 

оценивания качества чтения учащимися начальной школы в контексте  

исследования PIRLS; 
подбора дидактического обеспечения процесса  формирования и 

оценивания образовательных результатов обучающихся в контексте  

исследований PISA; 

 подбора дидактического обеспечения процесса  формирования и 

оценивания образовательных результатов  обучающихся в контексте  

исследования TIMSS; 

приобрести компетенции, необходимые для проведения 

мониторинговых исследований по выявлению формирования у учащихся  

функциональной грамотности, математической грамотности,  

естественнонаучной   грамотности,  финансовой грамотности учащихся в 

контексте исследований PIRLS, PISA, TIMSS. 

                                                                                                                                        

 Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей  Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой  

аттеста- 

ции  

Всего Лекции ПЗ, 

занятия 

в 

подгруп

пах 

Занятия  

с 

примене

нием  

ДОТ 

1. Общая характеристика международных 

исследований качества общего 

образования PIRLS, TIMSS, PISA. 

8 2 

 

6 

 

  

2. Сравнительный анализ основных 

компетенций, выявляемых в 

международных исследованиях качества 

образования и  требований ФГОС к 

предметным и метапредметным 

образовательным результатам 

обучающихся 

16 6 

 

6/6 

 

4  

3. Теория и практика формирования и 

оценивания качества чтения и понимания 

текста учащимися начальной школы в 

исследованиях PIRLS  

12 4 

 

4 

 

4  

4 Теория и практика формирования и 

оценивания   образовательных 
24       4      12      8 зачёт 
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результатов обучающихся в 

исследованиях PISA (функциональная и  

финансовая  грамотность педагога) 

5 Теория и практика формирования и 

оценивания   образовательных 

результатов обучающихся в 

исследованиях TIMSS 

12 4 

 

4 

 

4 зачёт 

 Итого: 72 20 32 20 УМК 

 

                      

                                    Содержание  программы 

 
Модуль 1. Общая характеристика международных исследований 

качества общего образования:PIRLS, TIMSS, PISA. 

 

Цель изучения модуля: освоение знаний об особенностях  

международных исследований качества общего образования PIRLS, TIMSS, 

PISA.  

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания  об особенностях  международных исследований 

качества общего образования PIRLS, TIMSS, PISA 

овладеть умениями, необходимыми для анализа заданий    

международных исследований качества общего образования PIRLS, TIMSS, 

PISA. 

                                    Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекци

и 

пр.за

няти

я 

ДОТ 

1.1. Общая характеристика международных 

исследований качества общего образования 

PIRLS. 

3 1 2  

 1.2. Общая характеристика   исследования TIMSS 3 1 2  

1.3. Общая характеристика   исследования PISA  2  2  

 Итого: 8 2 6  

 

                                   Содержание программы 

Тема 1.1. Общая характеристика международных исследований 

качества общего образования PIRLS.  
Схема проведения исследования. Участники исследования. Выявление 

и оценивание видов чтения: чтение для приобретения читательского 
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литературного опыта, чтение для освоения и использования информации. 

 Особенности заданий для выявления у учащихся навыков работы  с 

текстом: находить информацию; формулировать выводы; осуществлять 

интерпретацию и обобщение информации;  проводить анализ и оценку 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика   исследования TIMSS.  

Схема проведения исследования. Участники исследования. Выявление 

изменений, которые происходят в математическом и естественнонаучном 

образовании при переходе учащихся из начальной в основную школу и их 

влияния на качество образования. Исследование особенностей 

математического и естественнонаучным образованием в стране. 

 Особенности заданий для выявления образовательных результатов по 

математике и естественно научной подготовке учащихся начальной и 

основной школы. 

 

Тема 1.3.Общая характеристика   исследования PISA.  

Схема проведения исследования. Участники исследования. Выявление 

и оценивание функциональной грамотности, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности. 

Особенности заданий для выявления функциональной грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой 

грамотности учащихся.  

Глобальные компетенции – новый компонент  функциональной 

грамотности. 

 

Перечень практических занятий  

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1.1. Анализ   заданий для выявления у учащихся навыков работы  с текстом 

 (2 часа) 

 

1.2. Анализ   заданий для  выявления образовательных результатов по 

математике и естественно научной подготовке учащихся начальной и 

основной школы (2 часа) 

 

1.3. Анализ   заданий для  выявления функциональной грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности, 

финансовой грамотности учащихся  (2 часа)  
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Модуль 2. Сравнительный анализ основных компетенций, 

выявляемых в международных исследованиях качества образования и  

требований ФГОС к предметным и метапредметным образовательным 

результатам обучающихся. 

 

Цель изучения модуля: проведение сравнительного  анализа основных 

компетенций, выявляемых в международных исследованиях качества 

образования и  требований ФГОС к предметным и метапредметным 

образовательным результатам обучающихся. 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания о компетенциях, выявляемых в международных 

исследованиях качества образования PIRLS, TIMSS, PISA и  требованиях 

ФГОС к предметным и метапредметным образовательным результатам 

обучающихся;  

овладеть умениями, необходимыми для проведения сравнительного 

анализа образовательных результатов обучающихся  в аспекте 

международных исследованиях качества образования PIRLS, TIMSS, PISA и  

требований  ФГОС к предметным и метапредметным образовательным 

результатам обучающихся. 

 
                                     Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекци

и 

пр.за

няти

я 

ДОТ 

2.1. Сравнение методологий международных 

исследований качества образования PIRLS и 

ФГОС начального общего образования 

4 2 2/2  

2.2. Сравнение методологий международных 

исследований качества образования TIMSS и 

ФГОС  общего образования 

4 2 2/2  

2.3. Сравнение методологий международных 

исследований качества образования PISA и 

ФГОС основного  общего образования 

8 2 2/2 4 

 Итого: 16 6 6/6 4 

 

                              Содержание программы 

 

Тема 2.1. Сравнение методологий международных исследований 

качества образования PIRLS и ФГОС начального общего образования 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования раздел « Чтение 

, работа с текстом»: поиск информации и понимание прочитанного; 

преобразование и интерпретация информации; оценка информации. 

Выявление и оценивание читательских умений в исследовании PIRLS: 

нахождение информации, заданной в явном виде; формулирование выводов; 

интерпретация и обобщение информации; анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

 

Тема 2.2. Сравнение методологий международных исследований 

качества образования TIMSS и ФГОС  общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования «Математика и 

информатика», «Окружающий мир». 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы основного общего  «Математика», «Физика», 

«Биология», «География», «Химия». 

Выявление и оценивание образовательных результатов обучающихся в 

аспекте международных исследований TIMSS: знания фактов и процедур, 

использование понятий, концептуальное понимание, решение рутинных 

проблем, анализ, выдвижение гипотез, оценка, доказательства,   

аналитические способности, умение обобщать, планировать, изучать 

и другие. 

 

Тема 2.3. Сравнение методологий международных исследований 

качества образования PISA и ФГОС основного  общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы «Обществознание». 

Теория и практика оценивания читательской грамотности в аспекте 

исследований PISA.  

Концептуальные основы формирования и оценки математической 

грамотности в исследовании PISA. 

Основные подходы к оценке естественнонаучной грамотности в 

исследовании PISA. 

 

Перечень практических занятий 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.1. Анализ   заданий для выявления у учащихся образовательных 

результатов в аспекте международных исследований PIRLS (2 часа) 

 



12 

 

2.2. Анализ   заданий для выявления у учащихся образовательных 

результатов в аспекте международных исследований TIMSS (2 часа) 

 

2.3. Анализ   заданий для выявления у учащихся образовательных 

результатов в аспекте международных исследований PISA  (2 часа) 

 

 

Модуль 3. Теория и практика формирования и оценивания 

качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы в 

исследованиях PIRLS 

 

Цель изучения модуля: освоение знаний об особенностях 

формирования и оценивания качества чтения и понимания текста учащимися 

начальной школы в контексте  исследования PIRLS  

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания  об особенностях  формирования и оценивания 

качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы в 

контексте  исследования PIRLS; 

овладеть умениями, необходимыми для подбора дидактического 

обеспечения процесса  формирования и оценивания качества чтения 

и понимания текста учащимися начальной школы в контексте  исследования 

PIRLS. 

                                           Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр.за

нятия 

ДОТ 

3.1. Методика формирования у учащихся 

начальной школы умений работать с текстом 
4 1 1 2 

3.2. Методика проектирования учебных занятий  

на системно-деятельностной основе 
4 1 1 2 

3.3. Инструментарий в контексте  исследования 

PIRLS. 
4 2 2  

 Итого: 12 4 4 4 

 

Тема 3.1. Методика формирования у учащихся начальной школы 

умений работать с текстом. 

Методика формирования у учащихся начальной школы умений 

работать с текстом: понимать тексты, размышлять над их содержанием, 

оценивать смысл и выражать свои мысли о прочитанном. 
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Тема 3.2. Методика проектирования учебных занятий  на 

системно-деятельностной основе 

Проектирование учебных занятий по предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» на системно-деятельностной основе.  

Подбор и разработка дидактических материалов для формирования у 

учащихся литературного опыта и чтения с целью освоения и использования 

информации. 

 

Тема 3.3. Инструментарий в контексте исследования PIRLS.  

Методические подходы к разработке учебных заданий для выявления 

уровня сформированности у учащихся умений работать с текстом в 

контексте исследования PIRLS. 

Мониторинг формирования у учащихся начальной школы 

литературного опыта и чтения с целью освоения и использования 

информации в контексте исследований PIRLS. 

 

Перечень практических занятий 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3.1  Методика формирования у учащихся начальной школы умений работать с 

текстом (1 час). 

 

3.2. Методика проектирования учебных занятий  на системно-деятельностной 

основе (1час) 

 

3.3. Мониторинг формирования у учащихся начальной школы литературного 

опыта и чтения с целью освоения и использования информации в контексте 

исследований PIRLS (2 часа) 

 

 

 

Модуль 4. Теория и практика формирования и оценивания   

образовательных результатов обучающихся в  исследованиях PISA 

 

Цель изучения модуля: освоение знаний об особенностях 

формирования и оценивания образовательных результатов обучающихся в 

контексте  исследований PISA. 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания  об особенностях формирования и оценивания 

образовательных результатов обучающихся в контексте  исследований PISA; 

овладеть умениями, необходимыми для подбора дидактического 

обеспечения процесса  формирования и оценивания образовательных 

результатов обучающихся в контексте  исследований PISA; 
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приобрести компетенции, необходимые для проведения 

мониторинговых исследований по выявлению формирования у учащихся  

функциональной грамотности, математической грамотности,  

естественнонаучной   грамотности,  финансовой грамотности учащихся в 

контексте исследований PISA. 

 

                                              Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр.занят

ия, 

занятия 

по 

подгруп

пам 

ДОТ 

4.1. Особенности формирования и оценивания 

математической грамотности учащихся в контексте  

исследований PISA 

1    1  

4.2. Особенности формирования и оценивания 

естественнонаучной грамотности  в контексте  

исследований PISA  

1    1  

4.3. Особенности формирования и оценивания 

функциональной грамотности    в контексте  

исследований PISA подгруппы   

10  6/6  4 

4.4. Особенности формирования и оценивания 

финансовой  грамотности  в контексте  

исследований PISA  

8 4 4  

4.5. Инструментарий в контексте исследования PISA. 4   4 

 Итого: 24 4 12/6 8 

 

Тема 4.1. Особенности формирования и оценивания 

математической грамотности учащихся в контексте  исследований PISA 

Математическая грамотность как осознание  роли математики в жизни 

человека, умения высказывать суждения и принимать решения, которые 

должны принимать конструктивные, активные и размышляющие граждане. 
  

Тема 4.2. Особенности формирования и оценивания 

естественнонаучной грамотности  в контексте  исследований PISA 

Естественнонаучная  грамотность как способность использования 

академических знаний для решения личных, местных и глобальных проблем, 

требующих понимания вопросов науки и технологии; понимания 

окружающего мира, основных фактов, идей и теорий, образующих 

фундамент научного знания. 
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Тема 4.3. Особенности формирования и оценивания 

функциональной грамотности    в контексте  исследований PISA 

Функциональная грамотность как  способность человека  вступать в от- 

ношения  с внешней средой и максимально быстро адаптироваться  и 

функционировать в ней. 

 

Тема 4.4. Особенности формирования и оценивания финансовой  

грамотности  в контексте  исследований PISA 

Финансовая грамотность как способность личности принимать 

разумные, целесообразные решения, связанные с финансами, в различных 

ситуациях  собственной жизнедеятельности. 

 

Тема 4.5.Инструментарий в контексте исследования PISA. 

 Методические подходы к разработке учебных заданий для выявления 

уровня сформированности у учащихся функциональной грамотности, 

математической грамотности,  естественнонаучной   грамотности,  

финансовой грамотности учащихся в контексте исследований PISA. 

Мониторинг формирования у учащихся функциональной грамотности, 

математической грамотности,  естественнонаучной   грамотности,  

финансовой грамотности учащихся в контексте исследований PISA. 

 

Перечень практических занятий 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4.1.  Методика формирования и оценивания математической грамотности 

учащихся в контексте  исследований PISA (1час.) 

4.2. Методика формирования и оценивания естественнонаучной  грамотности 

учащихся в контексте  исследований PISA (1 час.) 

4.3. Методика формирования и оценивания функциональной    грамотности 

учащихся в контексте  исследований PISA (6 часов.) 

4.4. Методика формирования и оценивания финансовой   грамотности учащихся 

в контексте  исследований PISA (4 часа.) 

 

Модуль 5. Теория и практика формирования и оценивания   

образовательных результатов обучающихся в исследованиях TIMSS 

 

Цель изучения модуля: освоение знаний об особенностях 

формирования и оценивания образовательных результатов обучающихся в 

контексте  исследований TIMSS. 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 
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приобрести знания  об особенностях формирования и оценивания 

образовательных результатов обучающихся в контексте  исследований 

TIMSS; 

овладеть умениями, необходимыми для подбора дидактического 

обеспечения процесса  формирования и оценивания образовательных 

результатов обучающихся в контексте  исследования TIMSS; 

приобрести компетенции, необходимые для проведения 

мониторинговых исследований по выявлению качества математического и 

естественнонаучного образования обучающихся  в контексте исследования 

TIMSS. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр.за

нятия 

ДОТ 

5.1. Методика формирования и оценки 

образовательных результатов учащихся 4 и 8 

классов по математике 

4 1 1 1 

5.2. Методика формирования и оценки 

образовательных результатов учащихся 4 и 8 

классов по естественнонаучным предметам 

4 1 1 1 

5.3. Методика оценки образовательных результатов 

учащихся 11 классов по углубленным курсам 

математики и физики в  контексте  исследований 

TIMSS 

 

4 1 1 1 

5.4. Мониторинг формирования образовательных 

результатов учащихся по математике, 

естественнонаучным предметам в контексте 

исследований TIMSS 

4 1 1 1 

 Итого: 12 4 4 4 

 

Тема 5.1. Методика формирования и оценки образовательных 

результатов учащихся 4 и 8 классов по математике. 

Компоненты исследования математического образования учащихся 4 

классов. Основные элементы содержания, выделяемые для  формирования и 

и оценки  качества математического образования учащихся 4 классов. 

Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

математического образования учащихся 4 классов. 

Компоненты исследования математического образования учащихся 8 

классов. Основные элементы содержания, выделяемые для  формирования и 

и оценки качества математического образования учащихся 8 классов. 
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Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

математического образования учащихся 8 классов. 

 

Тема 5.2. Методика формирования и оценки образовательных 

результатов учащихся 4 и 8 классов по естественнонаучным предметам. 

Компоненты исследования естественнонаучного  образования 

учащихся 4 классов. Основные элементы содержания, выделяемые для  

формирования и и оценки  качества естественнонаучного  образования 

учащихся 4 классов. 

Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

естественнонаучного  образования учащихся 4 классов.  

Компоненты исследования естественнонаучного образования учащихся 

8 классов. Основные элементы содержания, выделяемые для  формирования 

и и оценки качества естественнонаучного  образования учащихся 8 классов. 

Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

естественнонаучного  образования учащихся 8 классов 

 

Тема 5.3. Методика оценки образовательных результатов 

учащихся 11 классов по углубленным курсам математики и физики в  

контексте  исследований TIMSS 

Компоненты исследования качества   образования учащихся 11 классов 

по углубленному курсу математики . Основные элементы содержания, 

выделяемые для  формирования и  оценки  качества образования учащихся 

11 классов по углубленному курсу математики . 

Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

образования учащихся 11 классов по углубленному курсу математики . 

Компоненты исследования качества   образования учащихся 11 классов 

по углубленному курсу физики.. Основные элементы содержания, 

выделяемые для  формирования и  оценки  качества образования учащихся 

11 классов по углубленному курсу физики . 

Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

образования учащихся 11 классов по углубленному курсу физики.. 

 

Тема 5.4.  Мониторинг формирования образовательных 

результатов учащихся по математике, естественнонаучным предметам в 

контексте исследований TIMSS. 

Методические подходы к разработке учебных заданий для выявления 

уровня сформированности у учащихся 11 классов образовательных 

результатов по углубленному курсу математики. 

Методические подходы к разработке учебных заданий для выявления 

уровня сформированности у учащихся 11 классов образовательных 

результатов по углубленному курсу физики. 
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Мониторинг формирования у учащихся 11 классов образовательных 

результатов по углубленному курсу математики, физики в контексте 

исследований TIMSS. 

 

Перечень практических занятий 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

5.1. Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

математического образования учащихся 4 и 8 классов (1 час.) 

5.2. Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

естественнонаучного  образования учащихся 4 и 8 классов (1 час) 

5.3. Подбор и разработка заданий для формирования и оценки  качества 

образовательных результатов по углубленному курсу математики, физики в 11 

классе (1 час) 

5.4.  Мониторинг формирования у учащихся 11 классов образовательных 

результатов по углубленному курсу математики, физики в контексте 

исследований TIMSS (1 час). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

1. Басюк В.С., Ковалева Г.С. Инновационный проект Министерства 

просвещения «Мониторинг формирования  функциональной грамотности»: 

основные направления и первые результаты. //Отечественная и зарубежная 

педагогика.2019. т.1., № 4 (61).С.13-33. 

2. Болотов В.А., Вильдман И.А., Ковалева Г.С. и др. Российская система  

оценки качества образования: главные уроки//Качество образования в 

Евразии.2013.№1.С.85-122 

3. Виноградова Н.Ф., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. и др. 

Функциональная грамотность младшего школьника:  книга для учителя/под 

ред.Н.Ф.Виноградовой .М.:Российский учебник: Вентана-Граф, 2018, 288с. 

4. Ковалева Г.С.Возможные направления  совершенствования  общего 

образования для обеспечения  инновационного развития страны(по результатам 

международных исследований качества образования) : материалы к заседанию 

Президиума РАО27 июня 2018г.//Отечественная и зарубежная 

педагогика.2018.Т.2, № 5 (55).С.150-169. 

5. Пентин А.Ю., Ковалева Г.С., Давыдова Е.И. и др. Состояние  

естественнонаучного образования в российской школе по  результатам 

международных исследований TIMSS и PISA//Вопросы образования.2018, № 

1.- С.79-109. 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования /Электронный ресурс-  http://fcosreestr.ru/ 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования / /Электронный ресурс-  http://fcosreestr.ru/ 

http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
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8. Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования / /Электронный ресурс-  http://fcosreestr.ru/ 

9. Результаты международного исследования PISA 2015//Электронный 

ресурс.URL: http//centeroko.ru| 

9. Результаты международного исследования TIMSS -2015, 4 класс  ИСРО 

РАО,2016 /Центр оценки качества  образования ИСРО РАО,2016 

//Электронный ресурс.URL: http//centeroko.ru| 

10. Рослова Л.О. Функциональная математическая грамотность:что под 

этим понимать и как формировать //Педагогика.-2018.-№10.-С48-55. 

11. Фрумин И.Д., Добрякова М.С., Баранников К.А. и др.Универсальные 

компетентности и новая грамотность:чему учить сегодня для успеха завтра. -  

М.:НИУ ВШЭ,2018. - 28 с. 

12. Цукерман Г.А., Ковалева Г.С., Кузнецова М.И. Становление чи 

тательской грамотности или новые похождения Тяни-Толкая //Вопросы 

образования.-2015.- № 1.-С.284-300. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная деятельность обеспечивается достаточным 

аудиторным фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательная деятельность обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими 

средствами, информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, 

телеаппаратура, проектор с выходом в Интернет,  при необходимости аудио- 

и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы. 

Работа слушателей в дистанционном режиме обеспечивается 

необходимыми  методическими материалами. 

 

              ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Для обеспечения процедур оценки образовательных результатов 

создаются оценочные  материалы,   предназначенные для выявления уровня 

достижений слушателями  планируемых результатов обучения. Разработка 

оценочных материалов  базируется на принципах:  

‒ адекватности требованиям ДПП;  

‒ достижимости результатов;  

‒ соответствия целям и задачам обучения;  

‒ выполнимости;  

http://fcosreestr.ru/
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‒ полноты охвата содержания и требований к образовательным 

результатам;  

‒ обоснованности используемых методик и их применимости к 

оцениванию когнитивных и компетентностных результатов обучения.  

Оценочные материалы  для промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются с учетом следующих требований:  

- обеспечение дидактической взаимосвязи между формируемыми 

компетенциями, результатами образования и содержанием оценочного 

инструментария;  

- обеспечение взаимосвязи используемых образовательных технологий и 

форм инструментария; создание условий для деятельностного характера 

оценочных процедур с максимальным приближением к педагогической   

практике;  

-  использование, помимо индивидуальных оценок, группового 

оценивания и взаимооценки, экспертных оценок группами слушателей; 

- усиление роли самооценивания слушателями  достигнутого уровня 

обучения, при котором на основе рефлексивных суждений осуществляется 

корректировка собственной педагогической  деятельности. 

Слушатели выполняют групповое зачетное  задание и презентуют 

созданный в процессе обучения учебно-методический комплекс (далее – УМК).  

 

Перечень учебно-методических комплексов 

1. УМК для формирования, выявления и оценивания умений 

обучающихся работать с текстом в контексте исследования PIRLS. 

2. УМК для формирования, выявления и оценивания образовательных 

результатов учащихся 4  классов по математике в контексте международного  

исследования  TIMSS (на примере темы …) 

3. УМК для формирования, выявления и оценивания образовательных 

результатов учащихся 8  классов по математике в контексте международного  

исследования  TIMSS (на примере темы…) 

4. УМК для формирования, выявления и оценивания образовательных 

результатов учащихся по физике в контексте международного  исследования  

TIMSS (на примере темы … класс) 

5. УМК для формирования, выявления и оценивания образовательных 

результатов учащихся по химии  в контексте международного  исследования  

TIMSS (на примере темы … класс) 

6. УМК для формирования, выявления и оценивания образовательных 

результатов учащихся по биологии  в контексте международного  

исследования  TIMSS (на примере темы … класс) 

7. УМК для формирования, выявления и оценивания образовательных 

результатов учащихся по географии   в контексте международного  

исследования  TIMSS ( на примере темы … класс) 
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8. УМК для формирования, выявления и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся в контексте международного  исследования  PISA 

9. УМК для формирования, выявления и оценивания математической 

грамотности обучающихся в контексте международного  исследования  PISA 

10. УМК для формирования, выявления и оценивания 

естественнонаучной грамотности обучающихся в контексте международного  

исследования  PISA 

11. УМК для формирования, выявления и оценивания финансовой 

грамотности обучающихся в контексте международного  исследования  

PISA. 

 

Разработчики программы: 
доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, к.п.н. 

В.А. Основина  
 

 

 

 

 

 

 

 


