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«Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что легко измерить»



1. Международный контекст развития 
национальных систем образования. Новые 

вызовы



Изменение запроса на качество общего образования

Приоритетная цель - формирование функциональной 
грамотностиИЗМЕНЕНИЕ

ЗАПРОСА НА КАЧЕСТВО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Создание поддерживающей позитивной  образовательной 
среды  за счет изменения содержания образовательных 
программ для более полного учета интересов учащихся и 
требований 21 века

ОЭСР 2030

Личностные:
Самоопределение

Смыслообразование
Морально-этическая ориентация

Требования ФГОС 

Предметные:
Освоение, преобразование и 

применение знаний на основе 
имеющихся знаний и познавательных 

учебных действий

Метапредметные:
Регулятивные

Коммуникативные 
познавательные

Навыки XXI века



Андреас Шляйхер «Функциональная грамотность: 
что делать для улучшения и как использовать PISA» 

Лекция на Международной конференции “EdCrunch on Demand” 8-10 декабря 2020 г.

« … Грамотность в ХХ веке заключалась в извлечении и обработке информации. В XXI

веке речь идет о конструировании и подтверждении знаний. Грамотность заключается в

навигации в неопределенности. Раньше учились по энциклопедиям и полностью доверяли

учебникам. Сейчас Google дает миллионы ответов, но никто не говорит, где правда, а где

ложь. Чем больше у нас знаний, тем важнее способность преодолевать двусмысленность,

сравнивать точки зрения, разбираться в содержании.

Развитие навыков грамотности резко отстает от эволюции информации. Важно найти

эффективные стратегии и инструменты для развития функциональной грамотности в XXI

веке. Разные страны — Китай и Сингапур в Азии, Эстония и Ирландия в Европе, Канада в

Северной Америке — показывают, что школьные системы могут эффективно развивать

функциональную грамотность. …



Сравнение стран ОЭСР по отдельным навыкам 21-го века



2. Участие России в международных 
исследованиях качества общего 

образования



Вызовы современности – обеспечение 
глобальной конкурентоспособности

• Указ «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»: «… вхождение 
Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования»

• Сохранение лидирующих позиций РФ в международном 
исследовании качества чтения и понимания текстов PIRLS, а 
также в международном исследовании качества 
математического и естественнонаучного образования 
TIMSS и повышение уровня функциональной грамотности в 
международном исследовании PISA



Основания для оптимизма

• Наличие политических решений и их организационная и 
финансовая поддержка (национальный проект в области 
образования)

• Введение ФГОС, в котором отражены основные тенденции 
развития образования в мире 

• Позитивная динамика образовательных результатов в 
начальной школе

• Создание инфраструктуры оценки качества образования на 
различных уровнях

• Наличие объективной информации о качестве общего 
образования в России  в сравнении с международными 
стандартами



Международные сравнительные исследования качества общего 
образования

Служба тестирования в образовании (США) - IAEP (1991)
Международная Ассоциация по 

оценке образовательных 
достижений - IEA

• TIMSS (1995, 1999, 2003, 2007, 
2008, 2011, 2015, 2019, 2023
годы)

• PIRLS (1991, 2001, 2006, 2011, 
2016, 2021 годы)

• ICCS (1999, 2000, 2008, 2013, 
2016, 2022 годы)

• TEDS (2008 год)

• ICILS (2012, 2018 годы)

Организация 
экономического 

сотрудничества и 
развития – OECD

• PISA (2000, 2003, 2006, 
2009, 2012, 2015, 2018, 
2021 -2022 годы)

• TALIS (2008, 2013, 2019 
годы)



Динамика результатов российских учащихся 
за период с 1995 по 2018 годы

PIRLS

2016



Отличие исследований IEA (PIRLS, TIMSS) от OECD (PISA)
IEA (PIRLS, TIMSS) OECD (PISA)

Методология 
исследования

Исследуется то, что изучалось в 
школе, а также особенности процесса 
обучения.

Оценивается функциональная 
грамотность в конце обязательного 
обучения.

Содержание 
оценки

Определяется на основе анализа 
программ стран-участниц. Страны 
сообща разрабатывают структуру 
оценки и измерительные материалы. 

Эксперты OECD  определяют набор 
компетенций, которыми должны 
овладеть выпускники школы для 
использования в жизни.

Выборка 
учащихся

Формируется по классам (4, 8 и 11 
классы), прямая связь с учителями, 
преподающими в выбранном классе.

Формируется по возрасту (15-летние 
учащиеся), оценивается уровень 
функциональной грамотности  без связи  с 
программой обучения и классом, в 
котором обучаются учащиеся.

Принятие 
решений

Решение принимается сообща, 
каждая страна имеет одинаковый 
голос в принятии решения.

В голосовании принимают участие  члены  
OECD и выбранные страны-партнеры.



Проблемы формирования функциональной 
грамотности: что показали результаты российских 

учащихся в исследовании PISA-2018
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3. Что надо знать об исследовании PISA?

Модель образовательных достижений 
(стандарты ОЭСР), концептуальные рамки 

исследований по отдельным областям 
функциональной грамотности и особенности 

инструментария



Модель оценки функциональной грамотности
(OECD 2030)

Через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Как дети способны 
действовать?

ОПЫТ принятия решений, 
разрешения проблем, 

позитивного поведения, 
успешной продуктивной 

деятельности

Предметные
Межпредметные

Практические

Когнитивные и
мета-когнитивные

Социальные и 
эмоциональные

Физические и 
практические

Способность мобилизовать 
знания, умения, отношения и ценности, а также 

проявлять  рефлексивный подход к процессу обучения, 
обеспечивающая возможность взаимодействовать  и 

действовать в мире

https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf


Читательская грамотность – это способность человека 

понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни 

Оценка

читательской

грамотности 

в PISA

Тип текста:
•сплошной

•несплошной

•составной

Ситуация:

цели чтения:
•личные

•социальные

•практические

•образовательные

Компетентности:
осмысливать и оце-

нивать информацию

находить и извлекать

информацию

интерпретировать

информацию

Читательская грамотность



способность человека понимать и использовать  письменные тексты, размышлять 
о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей,  расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

Читательские 
умения

Источник информации

Один текст (65%) Несколько текстов (35%)

Локализация 
информации

(25%)

Просмотр и поиск
(15%)

Поиск и выбор 
соответствующего текста

(10%)

Понимание 
Интеграция и 

интерпретация
(45%)

Выявление буквального смысла
(15%)

Обобщение и формулирование 
выводов

(15%)

Обобщение и 
формулирование выводов

(15%)

Рефлексия и 
оценка 
(30%)

Оценка качества и надёжности
информации (10%)

Размышление над содержанием и 
формой текста (20%)

Выявление и анализ 
противоречий

(10%)

Читательская грамотность



Математическая грамотность  

Проблема, 

в контексте 

Результаты 

в контексте

Математическая 

проблема

Математические 

результаты

Оценивать

Интерпретировать

Применять

Формулировать

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МИР

Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать,
применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она
включает математические рассуждения, использование математических понятий,
процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она
помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные
суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные
и размышляющие граждане.



Естественнонаучная грамотность  

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и
его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно
грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него
следующих компетентностей: научно объяснять явления, оценивать и планировать
научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства.

Контексты
Личные, 

местные/национал
ьные и глобальные 

проблемы, как 
современные, так и 

исторические, 
которые требуют 

понимания 
вопросов науки и 

технологий.

Компетенции
Способность научно 
объяснять явления, 
применять методы 

естественнонаучного 
исследования, 

интерпретировать данные 
и использовать научные 

доказательства для 
получения выводов.

Отношение
Отношение к науке, 

которое характеризуется 
интересом к науке и 

технологиям, пониманием 
ценности научного 

изучения вопросов, там, 
где это необходимо, и 
осведомленностью о 

проблемах окружающей 
среды, а также 

осознанием важности их 
решения.

Знания
Понимание основных фактов, 
идей и теорий, образующих 
фундамент научного знания. 
Такое знание включает в себя 

знание о природе и 
технологиях (знание 

содержания), знание о 
методах получения научных 
знаний (знание процедур), 

понимание обоснованности 
этих процедур и их 

использования 
(методологическое знание).

От учащихся требуется 
продемонстрировать компетенции 

в определенном контексте Знания и отношение 
определяют результаты 

учащихся



Изменение в инструментарии исследования PISA –
отражение основных тенденций изменения в 

оценке образовательных достижений

• Изменение целевых установок (от оценки ЗУН к оценке 
функциональной грамотности и компетентности)

• Изменение концептуальных рамок оценки и подходов к 
разработке заданий (изменение основных характеристик 
заданий, увеличение доли контекстных заданий, 
увеличение доли структурированных заданий)

• Изменение в технологиях тестирования (переход на 
электронные носители, введение интерактивных 
заданий, введение адаптивного тестирования)



Структура измерительных материалов в исследовании PISA

Содержательная 
область

Контексты/ 
ситуации

Компетентностная
область

МГ: Разделы математики

ЧГ: Типы и 

форматы текста

ЕНГ: Естественнонаучные 

предметы

Методология

ЧГ: Ситуации 

функционирования 

текста

МГ: Мир

индивидуума, социума,

образования и науки

ЕНГ: Здоровье, ресурсы

окружающая среда,

связь науки и технологии

ЧГ: Работать с информацией:

•находить и извлекать

•осмысливать и оценивать

•интерпретировать

МГ: Формулировать, применять 

интерпретировать и оценивать 

результаты с позиций математики 

и реальной проблемы

ЕНГ:
• давать научные объяснения,

• применять е/н методы 

исследования, 

• интерпретировать данные,  

делать выводы

БЛОК 

ЗАДАНИЙ



Пример заданий PISA
на читательскую 

грамотность

Ситуация: общественная

Формат текста: сплошной 

Тип текста: рассуждение

Читательское умение: размышление над содержанием 

и формой текста

Тип задания: множественный выбор 

Трудность: 654 балла по 1000-балльной шкале, 

5 уровень 

Ответы: 1) факт, 2) мнение, 3) факт; 4) факт; 5) мнение

Ответ принимается полностью (оценка – два балла)

Выбор: верно выбраны 5 ответов из 5.

Ответ принимается частично (оценка – один балл)

Выбор: верно выбраны 4 ответа из 5.

Комментарий. 42% российских учащихся полностью выполнили это задание. Самый низкий результат – 17% (Марокко), самый

высокий – 71% (США).

Из учеников, приступивших к выполнению задания, 36% получили 2 балла, 28% – 1 балл. Задание проверяет умение различать факт и 

мнение. Первое и последние три утверждения не вызвали больших трудностей у российских учащихся. Их верно квалифицировали от 

76% до 89% отвечавших. По второму утверждению результаты ниже – 58%, что вполне объяснимо. Оно содержит «фактологическую» 

(указание на Рапануи как на один из примеров, описанных в книге) и «оценочную» часть («самых будоражащих»). В тексте акцент 

делается на оценке, а более 40% отвечавших обратили внимание на фактологическую сторону высказывания.



4. Уроки исследования PISA для России



Приоритетное направление в обеспечении 
конкурентоспособности российского образования – повышение 

эффективности
По результатам PISA-2015 и PISA-2018

• Более половины выпускников основной школы имеют только базовый уровень образования, т.е. 
они могут использовать приобретенные в школе знания в простых знакомых ситуациях, а около 
пятой части выпускников основной школы не достигают порогового уровня сформированности 
функциональной грамотности в соответствии с международными требованиями. К продолжению 
образования хорошо готовы не более 30% российских выпускников школы, а высокий уровень 
способности решать сложные задачи демонстрируют в среднем около 5% учащихся.

• По качеству общего образования российская школа уступает десяти странам-лидерам по качеству 
образования как по числу выпускников основной школы, демонстрирующих самые высокие 
результаты (в этих странах в среднем таких учащихся не менее 11%), так и по числу хорошо 
подготовленных учащихся к продолжению образования (в этих странах в среднем таких учащихся 
около 40%).

• Российская система образования, несмотря на возросшие инвестиции, всё ещё ориентирована на 
затратную педагогику. По данным исследования PISA-2015, российские учащиеся тратят на 
обучение после школы значительно больше времени, чем их сверстники из стран ОЭСР при 
меньших затратах на учебные занятия в школе. Российские учащиеся перегружены домашними 
заданиями, а значительная доля учебного процесса направлена на реализацию административных 
или контрольных функций.



Направления совершенствования общего образования  

1. Усиление внимания к формированию функциональной 
грамотности

2. Повышение уровня познавательной самостоятельности 
учащихся

3. Формирование метапредметных результатов 
4. Повышение интереса учащихся к изучению математики и 

естественнонаучных предметов
5. Повышение эффективности работы с одаренными и 

успешными учащимися
6. Повышение эффективности инвестиций в образование
7. Улучшение образовательной среды в школе

25



Факторы повышения качества российского образования 
(по результатам анализа данных PISA-2018)

Факторы эффективной российской школы

Школьные ресурсы:
 достаточное количество 

учителей
 оснащенность 

лабораторным 
оборудованием

 достаточное количество 
компьютеров с выходом в 
Интернет

 состояние зданий, 
соответствующее 
требованиям и нормам

 наличие творческих кружков

Школьный климат, 
способствующий 
комфортному 
обучению:
безопасность в школе
учебный процесс, 
поддерживающий 
обучение
защита от 
эмоционально-
поведенческих проблем 
(прогулы, курение и др.)

Характеристики учителей:
уважительное и 
внимательное отношение к 
учащимся
поддержка учащихся в 
чтении,
Отсутствие поведения 
учителей, затрудняющего 
обучение
Сотрудничество учителей



5. Что предпринимается в России на 
федеральном уровне в рамках национального 

проекта «Образование» 



Что предпринимается на федеральном уровне в 
рамках национального проекта «Образование» 

• Инициирован проект « Мониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся» по 
разработке национального инструментария по 
методологии международных исследований

• Регулярное информирование страны о результатах 
выпускников основной школы - отслеживание 
результатов российских учащихся по методологии PISA
(PISA for schools)

• Обеспечение поддержки школ с низкими результатами 
(проект 500+)



Инновационный проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности обучающихся»

Руководитель - Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель 
Центра оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО»

Цель проекта: Создание Национального инструментария, обеспечивающего 
методическое сопровождение формирования функциональной грамотности 
обучающихся



Разработка национального инструментария 
по методологии PISA

Национальный 
инструментарий, 
разработанный 
по методологии  

PISA

Создание 
тренажеров

Включение 
заданий в 
различные 
предметы

Проведение 
оценочных 
процедур

• Внедрение новых учебно-
методических материалов

• Изменение учебного процесса

Подготовка учителей  
Подготока разработчиков 

учебных заданий 

Создание  учебно-
методических пособий

• Внедрение формирующего и 
диагностического оценивания

• Проведение мониторинговых 
исследований

Подготовка специалистов:  
разработчиков заданий, 

психометриков

Введение в штат школы 
специалиста по 

диагностике

• Формирование функциональной 
грамотности  по 
индивидуальной траектории

Наличие цифровых 
устройств

Доступ в интернет

Качество программного 
обеспечения

ЦЕЛЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭФФЕКТ
УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Функциональная грамотность  (основное определение)
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＞ Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек — это 
человек, который способен 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»

＞ [Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под 

ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.].

http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly
http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly


Функциональная грамотность – это не новые знания 
или новые грамотности!

Функциональная грамотность – способность 
использовать знания, умения, способы в действии при 

решении широкого круга задач, 
обнаруживает себя  за пределами учебных ситуаций,  
в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, 

способы приобретались.

Чтобы оценить уровень функциональной грамотности учащихся, нужно дать 
им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые 
проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует 
применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или 
способов действий, т.е. требует творческой активности.



Составляющие функциональной грамотности

Я
Н

Д
Е

К
С

.У
Ч

Е
Б

Н
И

К
 

Д
Л

Я
 Н

А
Ч

А
Л

Ь
Н

О
Й

 
Ш

К
О

Л
Ы

3
3

Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности

Читательская
грамотность

Естественно-
научная 

грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное
мышление

Математи-
ческая

грамотность

Финансовая 
грамотность

Совместное решение проблем

Налоговая 
грамотность

?

?

Гражданская 
грамотность

Информа-
ционная

грамотность

?

Компьютер-
ная

грамотность
?



Математическая грамотность

Кассовый аппарат

Петергоф

Взвешивание фруктов Ремонт комнаты

Покупка телевизора

Бугельные подъемники

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Исследование PISA

Рассуждать



Что подготовлено к 2020/2021 учебному году 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/



СЕРИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
ПРОЕКТ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонауч
ная грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное 
мышление

© АО «Издательство 
«Просвещение», 2020, 2021

• направлено на формирование умения применять в жизни знания, полученные в 
школе

• предлагает обучающие и тренировочные задания, основанные на реальных 
жизненных ситуациях

• рассчитано на обучающихся 10—15 лет 

• содержит развернутые описания особенностей оценки заданий и рекомендации по их 
использованию 

• содержит комплекс задач для самостоятельного или коллективного выполнения

• приводятся комментарии, предполагаемые ответы и критерии оценивания 



Электронный банк заданий для оценки функциональной 
грамотности
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Инструментарий – PISA for schools, модель 2015-2018

Рособрнадзор: Общероссийская оценка по модели PISA; 
региональные оценки по модели PISA



Россия не входит 

в десятку стран-лидеров 

исследования PISA. 

Что делать?

1. Провести ежегодный 

мониторинг динамики 

показателей России

в исследовании PISA

2. Организовать 

участие каждого региона

в исследовании качества 

образования 

по модели PISA 

для анализа

всех аспектов 

региональной 

системы образования



Год Процедуры

2019
TIMSS 

Общероссийская оценка по модели PISA

2020 Общероссийская оценка по модели PISA

2021
Общероссийская оценка по модели PISA

PIRLS

2022 PISA

2023
TIMSS

Общероссийская оценка по модели PISA

2024 PISA

Сроки процедур

оценки качества образования

Международное мониторинговое 

исследование качества 

школьного математического 

и естественнонаучного 

образования

(Trends in Mathematics

and Science Study)

Международная программа 

по оценке образовательных 

достижений учеников 

(Programme for International Student 

Assessment)

Международное исследование 

качества чтения и понимания 

текста (Progress in International 

Reading Literacy Study)PISA – раз в 3 года

TIMSS – раз в 4 года

PIRLS – раз в 5 лет



Обеспечение поддержки школ с низкими 
результатами (проект 500+)



6. Рекомендации по подготовке к исследованию
PISA



Обсуждение дорожной карты  по подготовке 
к исследованию PISA

Направления работы
1. Координация работ по подготовке к проведению исследования в Киргизкой 

Республике
2. Информационное обеспечение участия Киргизкой Республики в 

исследовании 
3. Обеспечение проведения исследования в Киргизкой Республике 

3.1. Нормативное обеспечение проведения исследования
3.2. Создание инфраструктуры (национального центра), отвечающей за 
проведение исследования
3.3. Подготовка кадров национального центра 
3.3. Проведение исследования в соответствии с международными 
стандартами качества

4. Подготовка системы образования к проведению исследования 
4.1. Изучение опыты стран по участию в исследовании
4.2. Подготовка учебно-методических материалов, включая и тренажеры
4.3. Повышение квалификации педагогических кадров (учителей и 
администрации школ)



Что означает, что учитель готов к проведению 
исследования PISA, развитию функциональной 

грамотности в учебном процессе?

Учитель
• ознакомлен с особенностями исследования PISA
• овладел основными понятиями, связанными с функциональной 

грамотностью
• овладел практиками формирования и оценки функциональной 

грамотности (различение процессов формирования и оценки 
функциональной грамотности)

• понимает роль учебных задач как средства формирования 
функциональной грамотности

• умеет отбирать / разрабатывать учебные задания для формирования и 
оценки функциональной грамотности

• овладел  практиками развивающего обучения (работа в группах, проектная 
и исследовательская деятельность и др.)

• овладел технологией формирующего оценивания с учетом критериально-
уровневого подхода 

• умеет работать в команде учителей, организуя межпредметное
взаимодействие



Задачи образовательных учреждений по подготовке к 
проведению исследования PISA, к развитию 

функциональной грамотности учащихся

• Разработать программу по подготовке к проведению исследования PISA, к 
развитию функциональной грамотности учащихся

• Выделить специалиста, который будет отвечать за реализацию программы 
по развитию функциональной грамотности 

• Изучить особенности инструментария и подходы к оценке исследования
PISA-2018 и PISA-2022, PISA-2025

• Спланировать и организовать работу по повышению квалификации 
учителей по разработке и использованию заданий для формирования 
функциональной грамотности

• Проанализировать учебно-методические материалы, которые 
используют учителя, и обеспечить учителей учебными материалами 
нового поколения

• Перестроить методическую работу учителей, создать механизмы 
мотивации учителей, организации их сотрудничества и обмена опытом, а 
также поощрения их работы



В каком направлении нужно перестраивать систему 
повышения квалификации? Опыт России

Три варианта программ повышения квалификации:

• Формирование и оценка функциональной грамотности по 
результатам диагностики

• Разработка системы заданий для формирования и оценки 
функциональной грамотности

• Педагогические практики формирования и оценки 
функциональной грамотности (для педагогического 
коллектива школ)



Готовность регионов  к участию в исследовании PISA

• Техническое обеспечение образовательных учреждений:

 современными компьютерами, позволяющими использовать новые ИКТ 

ресурсы;

 доступом в Интернет.

• Повышение квалификации педагогических кадров через 
ознакомление  методических служб и учителей с особенностями 
инструментария, подходами к оценке исследования PISA-2018, PISA-
2022 и PISA-2025 и процедурами проведения исследования в школе.

• Методическое обеспечение формирования у учащихся 
навигационных навыков быстрого и надежного поиска информации с 
помощью компьютеров. 



Для дополнительной информации

Федеральный институт оценки качества образования – http://https://fioco.ru/pisa

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) (Organization for Economic Cooperation and Development, 
OECD) – www.oecd.org/edu/pisa

Центр оценки качества образования ИСРО РАО – http://centeroko.ru тел.: +7-495-621-76-36 – Ковалева Галина Сергеевна  
(электронная почта – centeroko@mail.ru)

http://https/fioco.ru/pisa
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://centeroko.ru/
mailto:centeroko@mail.ru


Спасибо за внимание!

Ковалева Галина Сергеевна, руководитель Центра 
оценки качества  образования Института стратегии 
развития образования  РАО

Тел./факс: (495)-621-76-36
e-mail: centeroko@mail.ru
сайты: www.centeroko.ru

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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