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Об исследовании PISA 



Креативное мышление  

способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 
оценки и совершенствовании идей, направленных на получение  

- инновационных и эффективных решений,  

- нового знания,  

- эффектного выражения воображения  



Модель оценки креативного мышления: 
тематическая 



Модель оценки креативного мышления: 
компетентностная 



Креативное мышление 
Выдвижение разнообразных идей. Письменное самовыражение 

2 балла: два или более расширенных предложения, 

описывающих возможный сюжет и ссылающихся на 

оба изображения, показанные в вопросе. Сюжеты 

историй отличаются друг от друга. 

1 балл: одно или несколько расширенных предложений, 

описывающих возможный сюжет и ссылающихся на оба 

изображения, показанные в вопросе. Сюжеты историй мало 

отличаются друг от друга. 

0 баллов: Другой ответ. 



Креативное мышление 
Выдвижение креативной идеи. Письменное самовыражение 

2 балла: предложена подходящая и оригинальная 

история. 

1 балл: предложена подходящая, но не оригинальная 

история. 

0 баллов: Другой ответ. 



Креативное мышление 
Выдвижение разнообразных идей. Решение социальной проблемы 

2 балла: Ответ учащегося включает три идеи 

решения проблемы. Все три идеи оцениваются как 

уместные, И отличаются друг от друга. 

1 балл: Ответ учащегося включает как минимум две идеи 

решения проблемы. Все идеи оцениваются как уместные, 

ИЛИ отличаются друг от друга. 

0 баллов: В ответе описана только одна уместная идея, или 

описанные идеи не отличаются друг от друга. 



Креативное мышление 
Выдвижение креативной идеи. Решение социальной проблемы 

2 балла: Ответ включает идею для рекламной кампании, 

которая при правильной реализации может успешно сработать 

для продвижения приложения для смартфона. Идея 

оценивается как оригинальная. 

1 балл: Ответ включает идею для рекламной кампании, которая при 

правильной реализации может успешно сработать для продвижения 

приложения для смартфона. Идея не оценивается как оригинальная, 

так как основана на традиционных подходах, тем не менее она 

включает оригинальные детали (например, слоган). 

0 баллов: Идея не является оригинальной, или не уместна для 

продвижения приложения для смартфона. 



Креативное мышление 
Выдвижение разнообразных идей. Решение научных проблем 

2 балла: Предложено три РАЗНЫЕ идеи. 

1 балл: Предложено две разные идеи. 

0 баллов: Другой ответ. 



Креативное мышление 
Выдвижение креативной идеи. Решение научной проблемы 

2 балла: Учащийся должен оценить, что идея друга ошибочна, по крайней мере, по 

одной из двух причин: а) вору будет легко снять камеру с велосипеда, и б) уведомление, 

отправленное на мобильный телефон человека, вероятно, придет слишком поздно для 

того, чтобы остановить вора. Таким образом, «подходящая» идея для этого вопроса 

должна представлять собой последовательное предложение решения, которое улучшит 

противоугонное устройство, устраняя слабые места в предложении друга. Предложена 

подходящая И оригинальная идея. 

1 балл: Предложена подходящая, но не оригинальная идея. 

0 баллов: Другой ответ. 



Глобальная компетенция - многомерная цель 
обучения на протяжении всей жизни 

Глобально компетентная личность способна изучать местные, глобальные 
проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и 
оценивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и 
уважительно взаимодействовать с другими, а также действовать 
ответственно для обеспечения устойчивого развития и коллективного 
благополучия 



Исследовательские вопросы PISA 
 при оценивании глобальных компетенций 

1) насколько школьники готовы жить и работать в обществе, в котором 
проявляется межкультурное разнообразие в условиях глобализации? 

2) как учащиеся воспринимают новости глобального характера, понимают и 
критически анализируют глобальные проблемы и проблемы 
взаимодействия культур? 

3) какие подходы к образованию в области разнообразия культур, 
взаимодействия культур и глобализации используются в школе? 

4) как школа справляется с проблемами гендерных различий и 
стереотипов? 



Составляющие единой шкалы 
глобальных компетенций: 

- знание и понимание глобальных проблем 
- знание и понимание межкультурных 

взаимодействий 
- аналитическое и критическое мышление, 

гибкость, способность сочувствовать, 
взаимодействовать 



Задания 

- знакомство с наиболее значимыми глобальными 
проблемами 
- понимание взаимосвязей между проблемами, 
системами, тенденциями 
- знание особенностей своей культуры и других 
культур, осознание сходства и различий разных культур 
- понимание иной точки зрения, осознание факторов, 
влияющих на выбор той или иной позиции 



Перечень глобальных проблем, 
выделенных ООН 

- мир и безопасность, ядерное оружие; 
- беженцы и миграция; 
- недостаток чистой воды, от которого страдает более 40 % мирового населения; 
- нищета и нехватка продовольствия; 
- защита прав женщин и уважения прав человека независимо от расы, пола, языка и религии; 
- укрепление правосудия и развития международного права; 
- освобождение зависимых территорий (сейчас их остаётся около 20) и достижения независимости 
всеми народами Земли; 
- развитие демократии; 
- помощь детям; 
- болезни и старение населения; 
- изменение климата, от которого зависит производство продовольствия и риск возникновения 
природных катастроф; 
- оказание помощи странам Африки 



Глобальные компетенции 
Выявлять и анализировать различные точки зрения: узнавать контекст 

1 балл: Ее 

представления об 

Африке и 

африканцах 

сформировались 

под влиянием 

популярных 

образов, 

воздействию 

которых она 

подвергалась в 

своей стране 



Глобальные компетенции 
оценивать информацию, формулировать аргументы и объяснять проблемы и ситуации 

Правильный ответ: 

Да, Нет, Да, Да, Нет 



Глобальные компетенции 
оценивать информацию, формулировать аргументы и объяснять проблемы и ситуации 

Правильный ответ: 

«Журнальная статья об 

иностранном городе 

иллюстрируется фотографиями  

детей, попрошайничающих на 

улицах»  

«Статья в газете утверждает, что 

женщины руководители 

являются лучшими 

менеджерами, потому что они 

более чуткие, чем мужчины» 



Глобальные компетенции 
оценивать информацию, формулировать аргументы и объяснять проблемы и ситуации 

Правильный ответ: приведено одно 

из предположений о молодом человеке, 

приведенных ниже. 

1. Молодой человек – иностранец. 

2. Молодой человек беден или не 

может заплатить за свою еду. 

3. У молодого человека нет работы. 

4. Молодой человек ворует. 

5. У молодого человека (или у 

иностранцев) нет уважения к правилам 

поведения в обществе. 



Глобальные компетенции 
оценивать информацию, формулировать аргументы и объяснять проблемы и ситуации 

Правильный ответ:  

Приведено объяснение, которое соотносится с 

предположением, приведенным в качестве 

ответа на  предыдущий вопрос, И 

описывается, почему это предположение 

неверно. 

ИЛИ 

Приведено общее объяснение, в котором 

описана потенциальная проблема, связанная с 

выдвижением предположений. 

ИЛИ 

Приведено общее объяснение того, почему 

предположение, основанное на действиях 

молодого человека, может быть неверно 



Глобальные компетенции 
оценивать информацию, формулировать аргументы и объяснять проблемы и ситуации 

Правильный ответ:  

Да, Нет, Да 



Глобальные компетенции 
Выявлять и анализировать различные точки зрения 

Правильный ответ:  

«Латуния поддержала 

Феликса, предоставив ему 

условия для тренировок, 

финансирование и 

возможность выступать на 

Олимпийских играх» 



Глобальные компетенции 
Выявлять и анализировать различные точки зрения 

Правильный ответ:  

«Гондаланд – родина Феликса, и 

он до сих пор является его 

гражданином» 



Глобальные компетенции 
оценивать информацию, формулировать аргументы и объяснять проблемы и ситуации 

Правильный ответ:  

«Он бы наверняка погиб в своей 

стране, если бы остался там»  

«Всем известно, как жестоки 

солдаты Гондаланда» 



Глобальные компетенции 
Выявлять и анализировать различные точки зрения 

2 балла: Говорится об одной из 

следующих причин, по которой Феликс 

мог бы захотеть принять медаль как 

член Олимпийской сборной беженцев.  

1. Это помогло бы разрешить его 

внутренний конфликт относительно 

того, какую страну представлять.  

2. Олимпийская сборная беженцев 

предоставляет финансовую, 

эмоциональную и/или связанную с 

тренировками поддержку. 

3. Это вдохновило бы других беженцев 

1 балл: Говорится о статусе Феликса 

как беженца или о том, что он 

выступил в составе Олимпийской 

сборной беженцев.  



Финансовая грамотность школьников в 
жизненных ситуациях: 

- планирование личных трат 

- расчет экономии по покупкам 

- поиск выгодных условий трудоустройства 

- создание сбережений на случай непредвиденных 
обстоятельств 

- защита собственных средств от финансовых 
мошенников 



Модель финансовой грамотности 



Финансовая грамотность 

Ответ: «Потому что Анжеле 

нужно заплатить компании 

«Одежда ВС».  



Финансовая грамотность 

Ответ: 10.  



Финансовая грамотность 

Ответ:  

121, 131, 133. 



Финансовая грамотность 

Ответ:  

2500 зедов 



Желаем успехов! 


