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Цель исследования 
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• Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов в области педагогического проектирования заданий 
для формирования естественнонаучной грамотности 
обучающихся 

 
• В исследовании приняли участие 70 педагогов 

образовательных организаций Пермского края и 30 студентов 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета 
 



Участники эксперимента 
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• 15 педагогов образовательных организаций – апробационных  площадок г. 
Перми и Пермского края по проекту «Условия развития функциональной 
грамотности среди обучающихся в рамках реализации образовательных 
программ начального общего образования»: МАОУ «Гимназия № 6» г. 
Перми, МАОУ «Лицей №10» г. Перми, МАОУ «Гимназия №33» г. Перми, 
МБОУ «Добрянская СОШ № 5» Пермского края, МБОУ «СОШ № 8» г. 
Краснокамска Пермского края 

• учителя предметов естественнонаучного цикла, обучающиеся на курсах 
повышения квалификации ПГГПУ (25 человек) и учителя физики, 
принимавшие участие в Краевой олимпиаде Университетского округа 
ПГГПУ для педагогов Пермского края в 2021 году (30 человек) 



Структура профессиональных 
компетенций педагогов  
(модель Л.В. Шкериной) 
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• знание уровней, критериев и показателей развития 
естественнонаучной грамотности 

• умение анализировать задания по модели PISA  и соотносить 
их с основными компонентами естественнонаучной 
грамотности 

• практический опыт разработки ситуационных задач для 
развития естественнонаучной грамотности обучающихся 
 



Естественнонаучная грамотность 
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• Человек, обладающий естественнонаучной грамотностью 
«стремится участвовать в аргументированном обсуждении 
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что 
требует от него следующих компетентностей:  

• научно объяснять явления;  
• понимать основные особенности естественнонаучного 

исследования;  
• интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов» (А.Ю.Пентин и др.). 
 

 



Педагогический дизайн учебного задания на 
развитие функциональной грамотности 

(модель ОКФАРИ) 

• Этап 1. Определение планируемых результатов 
• Этап 2. Контекст 
• Этап 3. Формулировка задания и критериев оценки 
• Этап 4. Апробация задания 
• Этап 5. Развитие задания 
• Этап 6. Использование задания 



• «Как объяснить…?», «Почему?» 
• «Какой из видов самый…?» 
• «Что лучше?», «Когда лучше?», «Как лучше?» 
• «Какое свойство/ явление/ принцип положено в основу …..?» 
• «Расположите в порядке возрастания/убывания…» 
• «Каковы отличия между?» 
• «Какой вариант выбрать и почему?» 
• «Какое свойство/ явление демонстрируется в эксперименте?»  
• «Что произойдёт, если…?» 
• «Какие элементы вы выбрали бы, чтобы изменить?» 
• «К какому сорту вы бы отнесли?»  
• «Почему это лучше, чем?» 
• «В каких приборах используется…..?» 
• «В основе работы каких приборов / инструментов лежит данная 

закономерность?» 
•  «Что произойдёт, если…?» 

Компетенция   
«умение научно объяснять явления » 



• Содержательная область оценки: физические системы. 
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений. 
• Контекст: личный.   
• Уровень сложности: средний. 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом.  
• Объект оценки: делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления. 

 
• Текст задачи:  
В чашку налили горячий кофе. Витя прочитал, что остывает быстрее то, что имеет большую 
разницу температур с окружающей средой. Когда лучше налить холодное молоко в кофе, чтобы 
оно остыло быстрее: сразу или попозже? 

 
• Вариант правильного ответа:  
Быстрее остынет кофе без добавления молока, так как разница температуры кофе с 
окружающей средой будет больше, поэтому молоко лучше наливать позже. 

 
• Система оценивания:  
2 балла: дан верный вариант ответа и приведено обоснование. 
1 балл: дан верный вариант ответа, но в обосновании допущены ошибки или обоснование отсутствует. 
0 баллов: дан неверный ответ или ответ отсутствует. 

Пример задания_Компетенция  1 



• «Какова была цель эксперимента?» 
• «Каковы основные этапы эксперимента?» 
• «Какая гипотеза была доказана в эксперименте?» 
• «Какое предположение проверялось в этом опыте?» 
• «Какое оборудование можно использовать для проверки гипотезы?»  
• «Можно ли проводить эксперимент в условиях….?» 
• «Как объяснить?» 
• «Что является зависимой /независимой переменной в данном 

эксперименте?» 
• «Как повысить надёжность/точность экспериментальных данных?» 
• «Какие характеристики должны контролироваться 

/соблюдаться/оставаться постоянными при проведении эксперимента?»  
• «Оцените правильность/погрешность проведения эксперимента» 
 

 

Компетенция  
 

«понимание особенностей естественнонаучного исследования» 



• Содержательная область оценки: физические системы.  
• Компетентностная область оценки: понимать основные особенности естественнонаучного исследования. 
• Контекст: личный.  
• Уровень сложности: средний.  
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом.  
• Объект оценки: выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки.  

 
• Текст задачи:  
• Помните ли вы волшебные картинки в калейдоскопе, которые меняются от малейшего 

поворота? Они получены путём отражения в нескольких зеркалах мелких кусочков 
разноцветного стекла. Таня и Оля решили провести эксперимент с двумя зеркалами и 
яблоком. Девочки ставили зеркала под разными углами, и считали количество увиденных 
изображений. Какую гипотезу доказали Таня и Оля в своём эксперименте? 
 

• Вариант правильного ответа:  
Девочки доказали гипотезу: чем меньше угол между зеркалами, тем больше изображений 
предмета. 
 
• Система оценивания:  
1 балл: гипотеза сформулирована верно. 
0 баллов: гипотеза сформулирована неверно или отсутствует. 

Пример задания_Компетенция  2 



• «Какой вывод можно сделать по результатам эксперимента?» 
• «Какое ещё основание для классификации можно предложить?» 
• «Что бы Вы посоветовали для…?» 
• «Постройте график /диаграмму по результатам табличных данных» 
• «Изобразите схематично описание экспериментальной установки» 
• «На каком допущении строится данное рассуждение?» 
• «Какие рассуждения положены в основу?» 
• «Оцените аргументы и доказательства….» 
 

 

Компетенция  
«интерпретация данных и использование научных  

доказательств для получения выводов» 



• Содержательная область оценки: живые системы. 
• Компетентностная область оценки: интерпретация данных для получения выводов.  
• Контекст: личный.   
• Уровень сложности: низкий. 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом.  
• Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы.  
 

• Текст задачи:  
В эксперименте по исследованию зависимости пульса от различных физических нагрузок принимали участие пять 
учеников 8 класса: Вова, Глеб, Кирилл, Стас, Егор. Все участники выполняли физические упражнения: бег, отжимания, 
приседания, подтягивания. Сначала у всех ребят был измерен пульс в состоянии покоя. У всех он оказался в пределах 
нормы.  
Участники эксперимента поэтапно выполняли физические упражнения. Ритм выполнения упражнений выбирали 
средний. Сразу по окончанию выполнения упражнения методом пальпации было подсчитано число пульсовых ударов. 
Между различными физическими упражнениями ребята делали перерывы для отдыха. Результаты эксперимента 
представлены в таблице 1. 
Какие два вывода можно сделать по результатам данного эксперимента? 
 
• Вариант правильного ответа:  
При физических нагрузках частота сердечных сокращений увеличивается. Упражнение «подтягивание» самое 
трудоемкое, поскольку после него частота сердечных сокращений выше, чем после других упражнений. 
 

• Система оценивания:  
2 балла: верно сформулировано два вывода. 
1 балл: верно сформулирован один вывод. 
0 баллов: выводы сформулированы неверно или отсутствуют. 
 

Пример задания_Компетенция 3  



Матричный подход к проектированию 
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• Сущность матричного подхода состоит в определении основных 
типов учебных заданий, соответствующих объектам оценки, и в 
последовательной конкретизации данных заданий для контекста 

• В итоге составляется таблица-матрица для оптимального 
соотношения разработанных заданий (по объектам и уровням 
сложности) 
 



Матрица заданий 
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Выступающий
Заметки для презентации
Для оптимального соотношения заданий была составлена матрица. По вертикали – объекты оценки, по горизонтали – номера заданий. 



Матричный подход к проектированию 
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Результаты исследования 
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  знание уровней, критериев и 
показателей развития 

естественнонаучной грамотности 

умение анализировать 
задания по модели PISA  

практический 
опыт разработки 

заданий 
неверно частично 

верно 
верно неверн

о 
частично 

верно 
верно неверно верно 

Входная 
диагностика 24% 56% 20% 32% 52% 16% 80% 20% 

Итоговая 
диагностика 13% 0% 87% 3% 49% 48% 0% 100% 

Таблица 1. Результаты входного и итогового анкетирования профессиональных 
компетенций педагогов в проектировании ситуационных задач для развития 

естественнонаучной грамотности обучающихся 



Выводы 

• Задания являются системой, если в основу их 
проектирования положена структура компетенций 
естественнонаучной грамотности.  

• Использование матричного подхода при проектировании 
обеспечивает целенаправленное развитие у обучающихся 
компетенций и, как следствие, достижение ими более 
высоких уровней естественнонаучной грамотности. 
 
 



Спасибо за внимание! 

Худякова Анна Владимировна, 
к.п.н., доцент кафедры физики и 
технологии ФГБОУ ВО ПГГПУ,  
руководитель магистерской                       
программы “STEAM-образование"  
ahudyakova@pspu.ru  
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