
ЦИФРОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
функциональные компетенции PISA-2021



ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Математическая 

грамотность
(в фокусе в 2021)

Грамотность 
в области 

естественных наук
(в фокусе 

в 2015)

Читательская 
грамотность

(в фокусе 
в 2018)

 Повышение уровня функциональных компетенций школьников 8–11 
классов, переход на компетентностную парадигму по ФГОС

 Подготовка школьников Московской области к официальному 
исследованию PISA-2021

Онлайн-материалы для ИС 
«Контент» для развития 
в общеобразовательных 
организациях Московской 
области функциональных 
компетенций 
для подготовки к 
международному 
исследованию PISA-2021



В ТРЕНАЖЕРЕ 400 ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ

ПРОВЕРКА РЕШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

 85 % АВТОМАТИЧЕСКИ КОМПЬЮТЕРОМ
 15 % УЧИТЕЛЕМ ПО КРИТЕРИЯМ

Проверка результатов компьютером

Интерактивный компонент и 
инструкция

Отдельное интерактивное
задание

Условие задания

Форма ввода ответа

ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЕР



• Предметная область 
/ предмет / тема

• Контекст (индивидуальный, 
локальный/региональный/наци
ональный, глобальный)

• Функциональная компетенция 
(читательская грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность, математическая 
грамотность)

• Тренируемые умения в разрезе 
функциональных компетенций

• Уровень сложности (от I до VI)

• Трудоемкость (в минутах)

(ФРАГМЕНТ РУБРИКАТОРА)
…

1.3. Интерпретировать данные и доказательства научно

1. Преобразовать одну форму представления данных в другую; 

2. Анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы; 

3. Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в 

научных текстах; 

4. Отличать аргументы, которые основаны на научных 

доказательствах, от аргументов, основанных на других 

соображениях; 

5. Оценивать научные аргументы и доказательства из различных 

источников (например, газета, интернет, журналы).

2.1. Математические процессы

1. Формулирование ситуаций математически

2. Применение математических понятий, фактов, процедур и 

рассуждения

3. Интерпретация, использования и оценки математических 

результатов

…

3.4. Оценивать и осмысливать

1. Оценивать качество и достоверность

2. Осмысливать содержание и форму

3. Выявлять и преодолевать противоречие

ХАРАКТЕРИСТИКИ (МЕТА-ДАННЫЕ) ЗАДАНИЯ



I. Студенты отвечают на вопросы, в которых используется знакомый 
им контекст, вся необходимая информация есть, а сам вопрос четко 
сформулирован; могут находить информацию и выполнять простые 
процедуры в соответствии с прямыми указаниями в явно описанных 
ситуациях

II. Студенты интерпретируют и распознают ситуации в контекстах, 
не требующие большего, чем прямые умозаключения; могут 
добывать необходимую информацию из одного источника и 
использовать информацию, представленную только в одной форме

III. Студенты выполняют четко описанные процедуры, в том числе 
те, которые требуют последовательного принятия решений; могут 
достаточно четко интерпретировать данные и создавать простые 
модели для выбора и применения простых стратегий решения 
задачи

IV. Студенты работают с подробными моделями сложных 
конкретных ситуаций, которые могут иметь определенные 
ограничения или требуют определенных предположений; могут 
отбирать и интегрировать информацию, представленную в разных 
формах, в том числе в символьной, напрямую связывая ее с 
различными аспектами реального мира

V. Студенты разрабатывают модели сложных проблемных ситуаций 
и работают с ними, выявляют их ограничения; могут 
выбирать, сравнивать и оценивать стратегии решения 
сложных задач, которые соответствуют этим моделям, используя 
собственную интуицию

VI. Студенты осмысливают, обобщают и используют информацию 
на основе собственных исследований и моделируют сложные 
проблемные ситуации, используя свои знания в нетипичных 
контекстах; могут использовать различные источники информации 
и гибко оперировать ими, способны разрабатывать новые подходы 
и стратегии для решения нестандартных задач

ЗАДАНИЯ ПО УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ МГ)



По видам основы:
Внутри кластера задания:

• по одному предмету/теме
• по одной ситуации
• с разными формами ввода ответа

• 1 (реже 2) видов грамотности
• с разными вырабатываемыми умениями

Один кластер – обычно 20–25 минут 
контактного времени

25%

40%

10%

25%

Текст Инфографика
Видео/анимация Модели

КЛАСТЕР – 3–5 ЗАДАНИЙ С ОДНОЙ ОСНОВОЙ



№ Наименование раздела Тем

1 Получаем, оцениваем и передаем информацию
1. Сворачиваем тексты до идей. 2. Оцениваем источники информации. 3. Ищем тезисы

3

2 Учимся определять проблемы
1. Хватает ли мне информации? 2. Что спрашивается в вопросе? 3. Оцениваем решение проблемы

3

3
Планируем исследования
1. Факты и наблюдения. 2. Формулируем гипотезы. 3. Подбираем условия эксперимента. 
4. Оцениваем измерения. 5. Собираем данные . 6. Делаем первые выводы

6

4
Работаем с моделями
1. Оцениваем типы модели. 2. От данных к модели. 3. Используем модели для получения информации и прогнозирования. 
4. Разрабатываем модель

4

5
Анализируем и обсуждаем данные
1. От данных к утверждениям. 2. Представляем данные. 3. Интерпретируем данные. 
4. Применяем математику к данным

4

6
Применяем математику
1. Формулируем задачу математически. 2. Применяем математику для анализа. 
3. Используем математику в измерениях

3

7
Строим объяснения и аргументируем тезисы
1. Объясняем явления. 2. Используем логику. 3. Работаем с возражениями. 
4. Аргументированно доказываем значимость науки и технологий

4

ГРУППИРОВКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ



Структура и результаты одной темы
№ Тема урока К-во 

час.
Планируемые результаты 

(метапредметные) 
по ФГОС

Планируемые результаты 
по документации PISA

1.2 Оцениваем
источники
информации
Учимся сравнивать,
интегрировать и оценивать
источники информации,
представленной в различных
формах: текстом, визуально,
количественно – чтобы
ответить на вопрос или
решить проблему

1 8) смысловое чтение; 
10) умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью; 

1.2.1. Распознавать вопрос, исследуемый в 
данной естественнонаучной работе; 
1.2.2. Различать вопросы, которые возможно 
естественнонаучно исследовать; 
2.2.1. Коммуникация (восприятие и сообщения) 
3.2.2. Искать и отбирать текст
3.3.1. Воспринимать непосредственное 
значение  
3.3.2. Интегрировать смыслы и порождать 
умозаключения 
3.4.1. Оценивать качество и достоверность 
информации 
3.4.2. Осмысливать содержание и форму

Характеристика Теоретическо-практический
материал

Промежуточный контроль

Состав  Несколько «теоретически» 
слайдов

 Разобранные задания с 
решениями

 Кластеры заданий в нескольких 
вариантах

Режим 
выполнения

С неоднократным повторением, 
результаты сразу

Каждый вариант – только один раз, 
результаты после завершения 



Руководители проекта:
Д. И. Мамонтов, генеральный директор компании 
«Физикон»
М. В. Иванов, руководитель отдела управления 
проектами компании «Физикон»

Научные руководители:
Б. В. Илюхин, директор Научно-
исследовательского центра систем оценки и 
управления качеством образования ФИРО при 
РАНХИГС
А. Г. Козленко, научный сотрудник Института 
педагогики НАПН Украины

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Авторы-методисты:

П. В. Афанасьева, канд. пед. наук

М. Е. Ахапкина

Т. И. Вороненко, канд. пед. наук

Я. М. Дымарский, докт. физ.-мат. наук

Н. В. Кудимова

И. В. Лапшина, канд. пед. наук

О. В. Леонтьева, канд. биол. наук

Т. А. Марина, канд. биол. наук

О. И. Масленникова, канд. пед. наук

М. Е. Салихова

Е. А. Туркова

Е. В. Шаповалова, канд. техн. наук



№ Наименование раздела Компетенция

1 Получаем, оцениваем и передаем информацию
Читательская

2 Учимся определять проблемы

3 Планируем исследования
Естественнонаучная

4 Работаем с моделями
5 Анализируем и обсуждаем данные

Математическая
6 Применяем математику
7 Строим объяснения и аргументируем тезисы Обобщающий раздел

Способы использования в школе:

Несколько учителей-предметников

Один учитель, ответственный за 
подготовку к PISA в школе

СЦЕНАРИИ РАБОТЫ С ЗАДАНИЯМИ В ШКОЛЕ

Использование материалов:

Теоретическо-практические материалы: разобрать в 
классе на интерактивной доске, назначить для 
повторения на дом

Тесты для самостоятельной работы/промежуточного 
контроля: назначить ученикам на дом



Приложение размещается в ШПМО
Учетные записи: те же самые, что в ШПМО
Основные роли: 

• Учитель

• Ученик

Вспомогательные роли:
• Директор школы / школьный администратор:

• статистика школы

• подписание сублицензионных договоров

• Сотрудник муниципалитета
• статистика использования тренажера по школам на 

уровне муниципалитета

• статистика подписания договоров школами

• Сотрудник МО
• статистика на уровне региона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ТРЕНАЖЕРУ



Период № Наименование раздела
Средства

тренировки и 
контроля

Сентябрь 1 Введение Входной тест

Сентябрь –
ноябрь

2 Получаем, оцениваем и передаем информацию

3 Учимся определять проблемы

4 Тренажер № 1 Тренажер

5 Планируем исследования

6 Работаем с моделями

7 Тренажер № 2 Тренажер

8 Анализируем и обсуждаем данные

9 Применяем математику

10 Тренажер № 3 Тренажер

11 Строим объяснения и аргументируем тезисы

Декабрь 12 Заключение Итоговый тест

ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЕР И МЕРОПРИЯТИЯ В МО



Входной тест
• Цель – фиксация исходного уровня 

сформированности компетенций 
обучающихся. Выбор программы 
(интенсивности) обучения

• 2–3 варианта 

• По 40–50 мин.

Итоговый тест
• Цель – фиксация итогового уровня 

сформированности компетенций 
обучающихся

• 5 варианта 

• 1,5 час.

МЕРОПРИЯТИЯ В МО ДЛЯ УЧЕНИКА

Состав в тестах обоих видов
• Читательская грамотность

• Естественнонаучная грамотность

• Математическая грамотность



Период Школа и учитель Ученик
Средства

тренировки и 
контроля

Август Тестирование учителей Входной тест

Август Отбор школ

Август–
сентябрь Проведение консультаций 6 вебинаров, 

итоговый тест

Август–
сентябрь

Подписание школой договора-оферты.
Подключение школы к Сервису

Сентябрь

Информационно-методическая
поддержка учителей

Входной тест Входной тест

Сентябрь –
ноябрь Обучение Тренажер

Декабрь Заключение Итоговый тест

ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЕР И МЕРОПРИЯТИЯ В МО



Входной тест
 1-2 варианта по 1 час.
 Состав – задания в кластерах повышенного уровня сложности
 Цель – отбор школ, учителя в которых готовы к подготовке школьников к тестированию PISA

6 вебинаров
1) Общая информация о программе PISA. Процедура тестирования в прошлые годы. Понятие 

уровня сложности заданий
2) Структура тестовых материалов. Кластеры заданий
3) Использование тренажера с помощью информационных систем в Московской области
4) Виды заданий: читательская грамотность
5) Виды заданий: естественнонаучная грамотность
6) Виды заданий: математическая грамотность

Итоговый тест
 1-2 похожих вариантов по 1 час.
 Цель – оценка результатов обучения, формирование списков учителей, закончивших курсы

МЕРОПРИЯТИЯ В МО ДЛЯ УЧИТЕЛЯ



100 % школ – обеспечить возможность использования
Состав передаваемых прав:

• Неисключительная лицензия
• Количество пользователей: для всех педагогов и обучающихся школы
• Территория: Московская область
• Срок действия: бессрочно (на весь срок действия авторских прав)

Не менее 300 школ – обеспечить использование (заключение 
договоров, обучение, итоговое тестирование)

Школы получают доступ после подписания сублицензионного
договора-оферты на сайте проекта (mosreg.physicon.ru)

ЛИЦЕНЗИИ


