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Совещание 1. 

(сл. 1) Содержательные компоненты профессиональной компетентности 

педагога по формированию функциональной грамотности обучающихся 

  

1. Что такое «функциональная грамотность» школьников? 

 

(Слайд 2)   Центральным понятием в международной программе PISA 

выступает «грамотность», которая в широком смысле определяется еще и 

как функциональная грамотность. Этот термин отражает общеучебную 

компетенцию, что на современном этапе обеспечивается за счет внедрения   

ФГОС  всех уровней образования. Лишь функционально грамотная личность 

способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, что и составляет контекст образования. 

Термин «грамотность», введенный в 1957 году ЮНЕСКО, первоначально 

определялся как совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые 

применяются в социальном контексте.   

Социологический словарь определяет функциональную грамотность как 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней, т.е. способность использовать 

навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социумом   

Выделены отличительные черты функциональной грамотности: 

1) направленность на решение бытовых проблем; 

2) является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает 

себя в конкретных социальных обстоятельствах; 

3) связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

4) это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и 

письма. 

http://mirslovarei.com/soc_a
http://mirslovarei.com/content_soc/morfologija-cheloveka-104.html
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Таким образом, в строгом значении слова функциональная грамотность – 

это использование умений читать и писать в повседневной жизни («социальная 

практика работы с текстом»). Иными словами, это уровень грамотности человека, 

определяющий его деятельность с использованием печатного слова в быту.  

Слайд 3.    Исследование PISA на сегодня рассматривается в мире как 

универсальный инструмент сравнительной оценки эффективности школьного 

образования. Данные, полученные в ходе исследования, служат основой для 

определения стратегий развития системы образования.   

Невысокие результаты российских учащихся в исследованиях PISA 

обусловлены, с нашей точки зрения, следующими основными причинами: 

1) недостаточной практической ориентированностью содержания образования 

по русскому языку, математике и естественнонаучным дисциплинам, их 

оторванностью от реалий окружающей жизни; 

2) перегруженностью программ и учебников; 

3) недостаточным вниманием к формированию общеучебных и 

интеллектуальных умений; 

4) недостаточным вниманием к формированию и развитию способности 

учащихся к осмыслению информации разного содержания и формы, ее оценке и 

использованию для разрешения различных ситуаций, близких к реальным. 

Слайд 4. На современном этапе развития образования в нашей стране можно 

выделить ряд проблем, связанных с недостаточной сформированностью 

функциональной грамотности школьников, которые тормозят развитие 

образования в целом: 

- неумение учащихся работать с предлагаемой информацией: сопоставлять 

разрозненные фрагменты, соотносить общее содержание с его конкретизацией, 

целенаправленно искать недостающую информацию и т.д.; 

- сложившаяся система обучения «натаскивает» учащихся применять 

стандартные способы решения на основании «узнавания» задачи, что вызывает 

определенные трудности в применении предметных умений в решении задач, 

содержание и условия которых даны в непривычной форме; 
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- отсутствие системного, целостного, творческого анализа предлагаемой 

ситуации, выдвижения гипотез и их проверки. 

Слайд 5 .      Необходимо обратить внимание и на причины, не 

способствующие успешности формирования функциональной грамотности 

учащихся в образовательном процессе школы: 

- недостаток строгости мышления, точности мысли, недостаточная 

сформированность мыслительных операций, в частности анализа, обобщения, 

оценки, а также недостаток самостоятельности мысли и инициативы в выборе 

собственной жизненной позиции; 

- недостаточный диалогический характер гуманитарного образования; 

- слабая ориентированность в актуальных проблемах естествознания, таких 

как экологические проблемы, проблемы здорового образа жизни, влияние науки и 

техники на развитие общества и др.; 

- недостаточное развитие коммуникативных умений (как способности 

создать текст с учетом позиции, точки зрения – своей, слушателя (читателя), 

автора); 

 – неумение самостоятельно строить и осуществлять план решения задачи, 

применять нестандартные способы решения, а также формулировать полученный 

ответ; 

- практическое отсутствие овладения общеучебными умениями 

организовывать собственное познание, управлять познавательным процессом.      

Надеемся, что данные риски будут нивелированы с реализацией ФГОС на всех 

уровнях обучения. 
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Слайд 6. Современные параметры функциональной грамотности расширены, 

они включают языковую, цифровую, компьютерную и информационную, 

правовую, гражданскую, финансовую, экологическую грамотность, способность 

ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять 

коммуникацию, реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации 

неопределенности. 

Слайд 7.    Как определить, обладает ли человек функциональной 

грамотность? 

Думаем, что столкнувшись с ее отсутствием. Таким образом, проблема 

функциональной грамотности – это проблема деятельностная.   

А.А. Леонтьев в одной из своих работ писал: «Если формальная грамотность – 

это владение навыками и умениями техники чтения, то функциональная 

грамотность – это способность человека свободно использовать эти навыки для 

извлечения информации из реального текста – для его понимания, сжатия, 

трансформации». 

Слайд 8.    Итак, функционально грамотная личность - это человек, 

– ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами (например, умеющий соотносить и 

координировать свои действия с действиями других людей); 

– способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

– умеющий отвечать за свои решения; 

– способный нести ответственность за себя и своих близких; 

– владеющий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке; 

– обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по различным 

областям знаний; 

– для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное 

явление; 

– легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на 

него; 

http://mirslovarei.com/content_soc/zadacha-objective-4740.html
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– хорошо владеющий устной и письменной речью как средством 

взаимодействия между людьми; 

– владеющий современными информационными технологиями. 

 Слайд 9   Рассмотрим компоненты функциональной грамотности школьников 

и их содержание: 

-    Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без 

калькулятора; отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении 

фраз, подборе слов; написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 

-    Цифровая: искать информацию в разных источниках информации, в том 

числе и в сети Интернет; преобразовывать ее, придавая разную структуру; 

пользоваться электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с 

электронными таблицами; использовать графические редакторы. 

-    Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в 

ситуациях угрозы личной безопасности. 

-   Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из 

книг, справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, 

схемы, графики; использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

-   Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе 

других людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться 

к новым, непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

-    Владение иностранными языками: перевести со словарем несложный 

текст; рассказать о себе, своих друзьях, своем городе; понимать тексты 

инструкций на упаковках различных товаров, приборов бытовой техники; 

общаться с зарубежными друзьями и знакомыми на различные бытовые темы. 

-   Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, 

товары и услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); планировать 

денежные расходы, исходя из бюджета семьи; использовать различные 
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технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в 

незнакомом городе, пользуясь справочником, картой. 

-    Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать свои 

права и интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях Президента, 

Правительства, Государственной Думы.  

Данные компоненты можно  принять в качестве основы для проектирования   

портрета современного выпускника школы. 

Слайд 10.    На развитие функциональной грамотности учащихся влияют 

следующие факторы: 

1) содержание образования (образовательные стандарты, учебные 

программы); 

2) формы и методы обучения; 

3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся; 

4) программы внешкольного, дополнительного образования; 

5) модель управления школой (общественно-государственная форма, высокий 

уровень автономии школ в регулировании учебного плана); 

6) наличие социально-контекстной образовательной среды, основанной на 

принципах партнерства со всеми заинтересованными сторонами; 

7) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

  Функциональная грамотность - индикатор общественного 

благополучия. 

 Отметим, что  принципиально важную позицию, сформулированную в 

ФГОС: приоритетным становится личностный результат обучающегося. А раз 

так, то для успешного воспитания функционально грамотной личности 

необходимо придать образованию личностный смысл.  Итак, личность - это 

субъект деятельности. А «учение через деятельность» (Д. Дьюи) - 

основополагающий принцип ФГОС нового поколения. 
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 Для современной школы возникает очень важная цель: подготовить  и 

обучить мобильную личность, способную при необходимости быстро менять 

профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть 

конкурентоспособным.   

 Базовым компонентом функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией (читать, 

прежде всего) становится обязательным условием успешности. В этой связи, 

начиная работу над  проблемой функциональной грамотности мы обращаем 

внимание на чтение как особое функциональное умение, этому посвящены 

многие научно-методические мероприятия в этом учебном году. 

Слайд 11 

 2. Конструкция определения функциональной грамотности согласно 

Программе развития ОО. 

 

 

 

 

 

Тема работы  ОО.  Формирование и развитие функциональной грамотности 

субъектов образовательного процесса  в условиях становления Школы – 

Центра социально-контекстного образования 

Научно-методическая тема.  Развитие профессиональной компетентности 

педагога по формированию  функциональной грамотности   обучающихся 

(первый год работы) 

Цель:  достижение необходимого уровня профессиональной компетентности 

педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся для 

повышения эффективности образовательного процесса 

 

 

Основное понятие темы 

Функциональная грамотность рассматривается как способность использовать 

все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона     жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
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Слайд 12    3. Модель выпускника, имеющего основные компоненты 

функциональной грамотности. Их характеристика. 

      Одним из известных авторов, разрабатывающих проблему 

функциональной грамотности обучающегося, является О.Е. Лебедев.     

Исходя из совокупности признаков, функциональная грамотность 

определяется О.Е. Лебедевым  как   способность применять универсальные 

методы деятельности, основанные на определѐнных правилах и нормах, для 

использования знаний, полученных из различных источников информации, в 

целях решения проблем социальной адаптации на основе применения правил 

и норм к конкретной ситуации. 

   [Методическая библиотека Петербуржской школы. Образовательные результаты   / под 

ред. О. Е. Лебедева. – СПб. – 1999.   с. 127].   

           О.Е. Лебедев считает, что задача определения функциональной 

грамотности человека заключается в определении способности решать 

функциональные проблемы, с которыми он встречается, исходя из видов 

деятельности.   Все сферы жизнедеятельности человека чрезвычайно сложны, 

как и сама жизнь.   

     Одна и та же сфера в жизни разных людей может иметь разное значение и 

проявление в различных контекстах жизнедеятельности, но есть некий 

минимум, своеобразный инвариант, содержащийся в каждой из сфер. Именно 

этот инвариант и образует структуру функциональной грамотности.   

      Используя данную идею, которая в полной мере коррелирует с идеей 

социально-контекстного образования,  выделены наиважнейшие показатели  

в  структуре функциональной грамотности: грамотность при чтении и 

письме, математическая, естественнонаучная, компьютерная 

(цифровая), грамотность в вопросах семейной жизни, в вопросах 

здоровья,  правовая и общественно-политическая грамотность, 

грамотность  в вопросах межличностной коммуникации.  

        Считая,    что данный состав ещѐ может быть уточнен,  и  не каждый из  

них должен формироваться в процессе школьного обучения, так как «не 
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следует думать, что формирование функциональной грамотности 

завершается с окончанием основной или средней школы: этот процесс 

продолжается всю жизнь.»   [Методическая библиотека Петербуржской школы. 

Образовательные результаты  / под ред. О. Е. Лебедева. – СПб. – 1999.   с. 127,  с. 57].  

  

       [Вербицкий А.А. Теория контекстного образования как концептуальная основа 

реализации компетентностного подхода]  Источниками теории и технологии 

контекстного образования являются: 1) деятельностная теория усвоения 

социального опыта;  2) теоретическое обобщение многообразного 

эмпирического опыта использования педагогических технологий 

инновационного обучения; 3) понимание будущим выпускником 

смыслообразующего влияния предметного и социального контекстов жизни 

и предстоящей профессиональной деятельности на процесс и результаты его 

познавательной деятельности.  

         В этой связи   структура функциональной грамотности модели 

выпускника Школы – Центра СК образования   включает перечисленные 

компоненты: мотивационный, когнитивный, деятельностный, 

рефлексивный, что в полной мере отражает требования ФГОС к процессу 

обучения школьников.    

Мотивационный компонент структуры функциональной грамотности 

характеризуется направленностью на осознание собственных 

образовательных потребностей, целей и ценностно-смысловых 

представлений к содержанию и результату деятельности; на активное 

включение в образовательную среду Школы – Центра СК образования; на 

познание нового в рамках изучения гуманитарных предметов; 

положительную мотивацию к проявлению компетентности.  

Когнитивный компонент структуры функциональной грамотности 

характеризуется направленностью на освоение совокупности  предметных 

знаний преимущественно прикладного характера.   
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Деятельностный компонент структуры функциональной грамотности 

характеризуется наличием умений, опыта успешного осуществления 

необходимых действий самостоятельной и проектно-исследовательской 

работы на базе имеющихся знаний, а также выбора способа планирования и 

осуществления деятельности по решению различных Социально-

контекстных ситуаций.  

Рефлексивный компонент структуры функциональной грамотности 

характеризуется способностью к формированию близких и дальних планов в 

соответствии с представлениями о своих подлинных возможностях, целях, 

обстоятельствах.  
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Модель функционально грамотного выпускника 

Школы – Центра СК образования   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятно, что каждый учебный предмет, его изучение, вносят 

определенный вклад в силу предметной специфики, в формирование 

функциональной грамотности наших школьников. Для понимания этого  

воспользуемся определениями PISA.   
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Слайд 13.   Под грамотностью чтения понимается  способность 

человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества.  

Грамотность письма – это высокая степень владения навыками 

письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка.   

       Слайд 14  Математическая грамотность включает способность 

выделить в различных ситуациях математическую проблему и решить ее. 

Она характеризуется     умением выполнять математические расчеты для 

решения повседневных задач, умением рассуждать, делать выводы на основе 

информации, представленной в различных формах (в таблицах, диаграммах, 

на графиках), широко используемых в средствах массовой информации.   

Естественнонаучная грамотность – способность использовать 

естественнонаучные знания, выявлять проблемы, делать обоснованные 

выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, 

которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений. 

          Слайд 15  Компьютерная (цифровая)  грамотность – это набор 

знаний, умений и навыков, которые необходимы для жизни в современном 

мире, для безопасного и эффективного использования цифровых технологий 

и ресурсов Интернета. 

 Грамотность в вопросах семейной жизни  определяется как    

понимание молодым человеком общественной значимости своих действий, 

ответственности за семью, принятие забот о ней и ограничения личной 

свободы. 

 Грамотность в вопросах здоровья - это понимание естественного 

состояния организма, характеризующегося его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных явлений 

(Амосов, Н.М. Эксперимент по преодолению старости / Н. М. Амосов. – М.: 

АСТ, 2003. – 128 с.) 
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 Правовая и общественно-политическая грамотность   — общее 

знакомство с правовыми основами государства, видами права и нормами, 

регулирующими отношения людей на основе закона. 

 (Клюева В. В., Данилова М. В. Правовая грамотность учащихся старших 

классов // Молодой ученый. — 2014. — №5. — С. 518-521.)   

Грамотность  в вопросах межличностной коммуникации – это 

процесс одновременного речевого взаимодействия коммуникантов и их 

воздействия друг на друга. 

   

Слайд  17    4. Содержание и компоненты профессиональной 

компетентности педагога.  

Учитель, формирующий функциональную грамотность ученика, сам должен 

понимать суть личной профессиональной деятельности и быть профессионально 

компетентным.      

Профессиональная компетентность педагога - это многофакторное явление, 

включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов их 

применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации 

педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, 

отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания и др.).  

  

За последние годы не только для ученых, но и для практиков понятия 

компетенции и компетентности стали ведущими. Это связано с их системными 

функциями и интеграционной ролью в общем образовании. В данной случае  

мы принимаем определение, основанное на работах И.Я. Лернера, В.В. 

Краевского, А.К. Марковой, А.В. Хуторского, Т.И. Шамовой,   

рассматривающих каждую профессиональную компетенцию как единство трех 

составляющих: 

• когнитивной - наличие системы педагогических и специальных 

предметных знаний; 

• операционально-технологической - владение методами, технологиями, 
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способами педагогического взаимодействия, методами обучения данному 

предмету; 

• личностной - этические и социальные позиции и установки, черты 

личности специалиста. 

Такая структура "армирует" набор компетенций, связывая их через знания, 

технологии и ценностные установки, позволяет   определить формы развития 

каждой из трех составляющих в любой системе компетенций и не противоречит 

профессиональному стандарту педагога. 

 

Слайд 18    5.   Направленность профессиональной компетентности 

педагога на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Функциональная грамотность - явление метапредметное, и поэтому она 

формируется при изучении всех школьных дисциплин и   имеет разнообразные 

формы проявления.  

Отсюда вытекают требования и к компетентностям учителя, если он ставит 

задачу формирования функциональной грамотности учащихся: 

1. учитель сам должен обладать компетентностями, которые составляют 

функциональную грамотность. Только тогда учитель сможет целенаправленно 

использовать задания по функциональной грамотности в учебном процессе и 

тем более самостоятельно разрабатывать   задания  для учащихся, 

2. учитель должен выступать в качестве организатора (или координатора) 

продуктивной деятельности учащихся, что требует педагогической 

компетентности, а так же требования определяют и содержание подготовки 

учителя.   

 Галеевой Н.Л.  была разработана и апробирована рабочая модель системы 

компетенций современного учителя, включающая следующие составляющие: 

• предметно-методологическая компетентность: 

- знания в области преподаваемого предмета; 

- ориентация в современных исследованиях по предмету; 

- владение методиками преподавания предмета; 
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• психолого-педагогическая компетентность: 

- теоретические знания в области индивидуальных особенностей психологии и 

психофизиологии познавательных процессов ученика; 

- умение использовать эти знания в конструировании реального 

образовательного процесса; 

- умение педагогическими способами определить уровень развития 

"познавательных инструментов" ученика; 

• компетентность в области валеологии образовательного процесса: 

- теоретические знания в области валеологии и умения проектировать 

здоровьесберегающую образовательную среду; 

- владение навыками использования здоровьесберегающих технологий; 

- теоретические знания и практические умения по организации учебного и 

воспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

• коммуникативная компетентность: 

- практическое владение приемами эффективного общения, позволяющими 

осуществлять направленное результативное неразрушающее взаимодействие в 

системе "учитель - ученик"; 

• компетентность в сфере медиатехнологий и умения проектировать 

дидактическое оснащение образовательного процесса: 

- владение методиками, приемами, технологиями, развивающими и со-

циализирующими каждого ученика средствами учебных предметов; 

- владение методиками и технологиями медиаобразования; 

• компетентность в области управления системой "учитель - ученик": 

- владение управленческими технологиями - педагогический анализ ресурсов, 

умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и 

анализировать результаты своей работы; 

• компетентность в сфере трансляции собственного опыта: 

- способность транслировать собственный положительный опыт в 

педагогическое сообщество (статьи, выступления, участие в конкурсах); 
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• исследовательская компетентность: 

- умение планировать, организовать, провести и проанализировать 

педагогический эксперимент по внедрению инноваций; 

• акмеологическая компетентность: 

- способность к постоянному профессиональному совершенствованию; 

- умение выбрать необходимое направление и формы деятельности для 

профессионального роста. 

Проектируя данную систему компетенций как открытую, мы оставляем 

простор для развития этой системы "по вертикали" (все может быть усовер-

шенствовано) и "по горизонтали" (для вариативного образовательного про-

цесса).  Разработанная модель позволяет использовать ее:   

• для системы оценки эффективности образовательного процесса или системы 

мониторинга качества ОП, дающую возможность отследить динамику 

изменений не только в ученике, но и в учителе; 

• организации развивающей образовательной среды в школе не только для 

ученика, но и для учителя; 

• конструирования целостной управляемой системы повышения ме-

тодологической и управленческой культуры учителя. 
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Модель    
профессионально компетентного педагога 

Школы – Центра СК образования   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 20  Дети приходят в школу самые разные: собранные 

и несобранные, внимательные и рассеянные, быстро схватывающие 

и медлительные, неряшливые и аккуратные. Едины они в одном. Все дети без 

исключения приходят в школу с искренним желанием хорошо учиться.  
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Красивое человеческое желание — хорошо учиться — озаряет весь смысл 

школьной жизни детей. Нет сильных или слабых — есть заинтересованные. 

Очень часто даже слабые обладают оригинальностью идей. 

Нам, педагогам, надо поддержать, развить человека в человеке, помочь 

ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией, так как школа  является   очень важным местом для  

формирования функциональной грамотности современного школьника как 

способа социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования 

с многоплановой человеческой деятельностью.  

     

 


