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Международная научно-практическая конференция

Функциональная грамотность: 
новые дидактические решения и методические императивы



Т. Абуладзе. «Покаяние» (1987 г.)

- Скажите, 
эта дорога 
ведет к храму?

- Зачем эта дорога,
если она

не ведет к храму?..



ФГ: дидактические решения – методические императивы \
проблемы методологии, теории и практики подготовки педагогов

• Курсы повышения квалификации: 2019 – по настоящее время 
(наблюдение, беседы, анкеты, тесты, практические работы, 
«творческие» зачеты и методические разработки педагогов 
Хабаровского края)

• Программы повышения квалификации ХК ИРО, тематические 
вебинары и методические разработки других региональных ИРО 
(в т.ч. в журнале «Преподавание истории в школе» - 2022 - № 8)

• Доклады и статьи участников Всероссийской НПК «Актуальные 
проблемы гуманитарных наук: теория, методика, практика» -
МГПУ, 2020 – 2022 гг. и др. (в т.ч. проекты ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского)



Актуальные вопросы гуманитарных наук:
теория, методика, практика

2020 г. Стрелова О.Ю. Ключевые аспекты подготовки 
российских учителей к использованию PISA-инструментария в 
образовательном процессе 

2021 г. Стрелова О.Ю. ПОТЕНЦИАЛ PISA-ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ   И     
ДЕФИЦИТЫ РОССИЙСКИХ ПЕДАГОГОВ В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

2022 г. Стрелова О.Ю. Читательская грамотность 
и воспитание культуры памяти (о роли функциональной 
грамотности в социально-гуманитарном образовании 
школьников и профессиональном развитии педагогов)



Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации (ХК ИРО)

2019 г.

• Технологии разработки и 
использования PISA-заданий 
в обучении: методический 
практикум

2022 г.

• «Мир - это Текст»: как 
научиться и научить его 
читать? 

теоретико-практические 
аспекты подготовки учителей 

к формированию и диагностике 
функциональной грамотности 
школьников



Людмила Улицкая

Мир –

это большой, 

большой 

Текст
О каком Тексте идет речь?

Что такое Чтение?

Зачем и как научиться и научить читать 
МИР-ТЕКСТ?

Что такое ФГ как ответ на вызовы 
современного мира?..

Интервью. 
Президентский центр им. Б.Н. Ельцина. 
Октябрь 2020 г.



Функциональная грамотность

- способность человека заниматься всеми
теми видами деятельности, в которых
грамотность необходима для эффективного
функционирования его группы и сообщества, а
также для того, чтобы он мог продолжать
использовать чтение, письмо и счет для своего
собственного развития и развития сообщества.



ДПП. Раздел 1. Методологические аспекты

•способность человека заниматься всеми теми 
видами деятельности, в которых грамотность 
необходима для эффективного 
функционирования его группы и сообщества, 
а также для того, чтобы он мог продолжать
использовать чтение, письмо и счет для 
своего собственного развития и развития 
сообщества.



Компоненты ФГ и общие свойства

• Читательская Г.                                      - гражданская позиция

• Математическая Г.                       - способность индивида действовать 

• Естественнонаучная Г.                - ориентация и функционирование

• Финансовая Г.                                  в разных сферах жизни человека

• Креативное мышление                                                          и общества

• Глобальные компетенции          - развивающаяся в контексте         

изменений в окружающем мире

• + цифровая?                                                      и на основе чтения Текста





Грамотности и …. обновленные ФГОС ОО

УУД?

Метапред-
метные

результаты?

Компетентности? Селф-компетенции?..«Мягкие навыки» ?

Знания?

личностные 
результаты 

школьников!!!

Ресурсы развития 
профессиональных 

компетенций 
педагогов! 



О каком тексте идет речь в ФГ-заданиях?..

текст – основная часть печатного набора без рисунков и чертежей

Текст = ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ – авторское сочинение или документ, 

воспроизведенные на письме или в печати

ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ – относительно законченное 

и целостное высказывание, 

побуждающее к рождению собственных мыслей



Тест «Цвет Читательской грамотности»

 Красный – люди, обладающие ЧГ, сильные, активные, мыслящие

натуры, способные справиться с любым напором.

 Оранжевый – в процессе чтения мы приобретаем что-то новое, что

делает нас духовно богаче; благодаря этому мы чем-то прирастаем и

радуемся, светимся. ЧГ отсвечивает как солнце и помогает обогащать

нашу личную жизнь и эффективно заниматься самообразованием…

 Синий – безграничные просторы \ надежда на то, что я смогу освоить

понятие ЧГ и смогу развивать ее в своих учениках. ЧГ- ключ к

пониманию того, зачем человек учится… (учителя на курсах 2021 г.)



ДПП. Раздел 2. Дидактические аспекты

МСИ ОКО

PISA

Функциональная грамотность

Читательская грамотность

ЧГ-тексты и ЧГ-ситуации

ЧГ-умения и ЧГ-комплексы

ЕНГ   ГК МГ ФГ   КМ

PIRLS
TIMMSI

II

III

 Критерии проверки, оценки, самооценки результатов, 
 Диагностика познавательных возможностей учащихся,

 Индивидуальное педагогическое сопровождение развития ФГ,
 Профессиональное развитие и саморазвитие педагога



ДПП. Раздел 2. Дидактические аспекты

•Модели заданий на формирование и диагностику ФГ 

в урочной и внеурочной деятельности школьников

Название ФГ-кейса

Ситуация 

уровень 3 …

уровень 2

уровень 1

система проверочных \ диагностических заданий



ДПП. Раздел 2.  Методические аспекты

ЧГ – универсальная 
способность личности, 

метапредметный
результат 

образования

В содержании общего 
образования нет 

специальных 
предметов и часов 

для ее формирования 



Выход есть!

Выход 1 – элективный курс «Учимся для жизни». 
Функциональная грамотность (ЧГ \ МГ \ ЕНГ\ ФГ \ КМ \ ГК)

Выход 2 – интеграция в учебный процесс

Выход 3 – интеграция во внеурочную 
деятельность (пед.сопровождение
учебных проектов; региональный 

компонент; др.)

Выход 4 - ?



ЧГ-УРОК ИСТОРИИ \\ О.Ю. Стрелова. ЧГ-задание на уроке истории

\\ Преподавание истории в школе. – 2021 - № 5

Рабочие листы \ этапы урока Задание и группы ЧГ-умений

WS 1. «Что представлял собой обязательный обмен 
населения по договору 1923 г.?»

«Как вы думаете, к каким проблемам привело решение 
об обмене населением, зафиксированное в данном 
протоколе?» - II. 2.1, 2.2, 2.3, 2.6

WS 3. Lausanne Peace Treaty VI. Convention Concerning the 
Exchange of Greek and Turkish Populations. Signed at 
Lausanne, January 30, 1923

I. 1.1, 1.2, 1.3
II. 2.1, 2.2, 2.3, 2.8

WS 4. A \ B \ C
• выдержка из труда историка, 
• фотография переполненного людьми парома и 
• две выдержки из личных воспоминаний эмигрантов

II. 2.1, 2.5, 2.7, 2.8
III 3.6

Школьники пишут письма к властям, реализовавшим 
решения Лозаннского протокола, обращая их внимание 
на страдания, которые они перенесли в образе 
эмигрантов 1923 г.  - IV 4.2



ФГ: проверка, оценивание 
или диагностика?..

Этапы развития КМ Что [не] делает школьник? Что [не]
видит

учитель?

1. Выдвижение 
креативных идей

2 балла – предложены ТРИ оригинальных \ креативных 
названия

1 балл – предложены ДВА оригинальных названия \1 
не является креативным

0 баллов – все ТРИ названия не оригинальны! 
Креативно только одно!...

2. Отбор и оценка 
креативных идей

2 балла – вывод сделан на основе сравнения ВСЕХ 

идей по заданным критериям и соответствует его 

результатам 

1 балл – вывод сделан на основе частичного 

сравнения идей и \ или не полностью соответствует 

результатам проделанной работы

0 баллов – сравнение не проведено \ вывод 

отсутствует!



ФГ и диагностика

Порядковый номер 

задания в ФГ- 

комплексе 

Количество 

баллов, которое 

Вы набрали из 

всех возможных 

Самодиагностика готовности 

выполнять \ конструировать 

ФГ-задания и 

профессиональных дефицитов 

1 2 3 

1 \8 (если он, например, 

включает 8 заданий) 

1 \ 1 Умею указать ОДИН правильный 

ответ, соотнося предложенные в 

тесте варианты с исходным 

источником \ объединять 

информацию двух и более 

источников. 

 

• Конструирование нового 
знания: 

- изучение человеческого 
потенциала, его сохранение, 
реализация и развитие, 

- не просто выявление 
сущностных характеристик, 

а обобщение, объяснение, 

понимание, прогнозирование     

личностного роста, 

сопровождение 

личностного развития 

(А.Г. Асмолов и др.)



ДПП Раздел 3. ФГ как фактор развития 
профессиональных компетенций педагогов

Разработка и апробация 
собственного ФГ-задания

Экспертиза ФГ-
заданий, модификация 
\ усовершенствование 

…

Диагностика \ самодиагностика готовности 
к педагогическому сопровождению формирования ФГ



КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

методические материалы с электронным приложением

/ авт.-сост. Стрелова О.Ю. – Хабаровск: КГАОУ ДПО ХК ИРО, 2021.

– 96 с.

• Задания по всем грамотностям разрабатывали и апробировали учителя-

предметники и ДО г. Хабаровске и Хабаровском крае

• Содержание ФГ-заданий на региональном компоненте

• Воспитательный потенциал (= направления Программы воспитания)



Хабаровский процесс 1949 г.: 
историческое значение и современные вызовы

Ж.Б. Кирьянова, Е.Е. Шипикова

Учителя истории и обществознания школы № 3 п. Хор.,Хабаровский край

(НЕ)ЗАБЫТОЕ ЗЛО

комплекс заданий 

на развитие и диагностику читательской грамотности 

в теме «Хабаровский процесс 1949 г.: память и предупреждение».

Старшеклассники поселка Хор решили составить список мест для

посещения в городе Харбине. Когда работа была выполнена, они сравнили

свои списки. У Игоря среди мест для обязательного посещения значился

МУЗЕЙ - ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ОТРЯДА 731. Старшеклассники поспорили

о том, нужно ли включать этот объект в список экскурсий на школьных

каникулах.

Тогда Игорь предложил одноклассникам прочитать отзыв блогера С.

Виноградова о посещении Музея - памятника жертвам отряда 731 (Китай,

Харбин) на сайте Tripadvisor.


