
План вводного занятия по теме «Международные сравнительные 

исследования качества образования» 

 

I. Лекционный материал  

1. Международные сравнительные исследования качества образования: 

цели, инструментарий, сравнительные результаты. 

 Международные сравнительные исследования качества 

образования, проводимые международными организациями OECD 

(Организация экономического сотрудничества и развития) и IEA 

(Международная организация по оценке образовательных 

достижений учащихся). 

 

 

• PISA – исследование функциональной грамотности 15-летних 

школьников (читательская, математическая, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление).  

• SSES – исследование социальных и эмоциональных навыков 10-летних 

и 15-летних школьников. 

• PIRLS – исследование читательской грамотности четвероклассников.  

• ICILS  – исследование информационной и компьютерной грамотности 

учащихся 8-х классов.  

• TIMSS – исследование, целью которого является сравнительная оценка 

общеобразовательной подготовки учащихся 4-х и 8-х классов средней 

школы по математике и естествознанию. В отдельных циклах 

исследуется подготовка по математике и физике учащихся 11 классов, 

изучающих данные предметы на углубленном уровне. 
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2. Тенденции развития инструментария -  контекст ситуаций 

«жизненного характера», цифровизация.  

3. Требования ФГОС ОО к предметным, метапредметным и 

личностным результатам, пересечение требований с рамками 

международной программы «Образование-2030». 

4. Читательская грамотность – базовая (инструментальная) грамотность 

для развития компетенций по различным направлениям.  

 

 

II. Обсуждение проблем по формированию функциональной 

грамотности в рамках предметного обучения  

1. Освоение новых компетенций в рамках имеющихся часов на 

предметное обучение. Построение современного урока и современной 

оценки достижений учащихся. 

2. Корреляция между результатами обучения учащихся и 

профессиональными компетенциями педагогов.  

 

III. Ответы на вопросы  

 

IV. Литература по теме занятия: 

1. Журнал «Педагогические измерения» №1, 2017 г.: сайт ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» https://fipi.ru/zhurnal-fipi 

2. Отчеты по участию РФ в международных исследованиях качества образования: 

сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО http://www.centeroko.ru/ 

3. Международное исследование по оценке качества математического и 

естественнонаучного образования TIMSS-

2019:  http://timssandpirls.bc.edu/timss2019/frameworks/ 

4. Международное исследование по оценке качества чтения и понимания 

текста PIRLS-2021: http://pirls2021.org/frameworks/ 

5. Международное исследование компьютерной и информационной грамотности 

ICILS-2018: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-19389-8 

6. Международное исследование по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA-2021: 

Математическая рамка: https://pisa2021-maths.oecd.org/ 

Рамка по ИКТ: https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-ICT-framework.pdf 

Рамка по креативному мышлению: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA-2021-

creative-thinking-framework.pdf 

Рамка по финансовой грамотности: https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-

financial-literacy-framework.pdf   

Рамка по глобальным компетенциям (PISA-2018):  https://www.oecd.org/pisa/Handbook-

PISA-2018-Global-Competence.pdf   

Рамка по читательской грамотности (PISA-2018): https://www.oecd-

ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_5c07e4f1-en 

Рамка по естественнонаучной грамотности (PISA-2018): https://www.oecd-

ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_f30da688-en 
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