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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена изменяющимися требованиями к качеству образования 

современных школьников, одним из которых является формирование их функциональной грамотности. 

Статья посвящена проблеме оценивания готовности педагогов к формированию функциональной 

грамотности обучающихся. В статье представлен алгоритм разработки кейс-задания («Площадь боковой 

поверхности цилиндра») по одному из компонентов готовности педагога к формированию функциональной 

грамотности обучающихся  «отбор содержания современного урока». Авторами определены структурные 

компоненты оценочных средств (организационно-методический, содержательный и критериально-оценочный) 

и представлены основные этапы их конструирования. В статье приводятся показатели и критерии 

оценивания готовности педагогов к формированию функциональной грамотности обучающихся на основе 

разработанного кейс-задания. Статья предназначена для руководителей образовательных организаций, 

педагогов, студентов и всех исследователей, интересующихся проблемой оценки готовности педагогов к 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 

Abstract. The relevance of the article is caused due to the changing requirements for the quality of education of 

modern schoolchildren, one of which is the formation of their functional literacy. The article is devoted to the problem 

of assessing the readiness of teachers to form students’ functional literacy. The article presents an algorithm for 

developing a case assignment ("The area of the lateral surface of the cylinder") according to one of the components of 

the teacher's readiness for the formation of students’ functional literacy  "selection of the content of a modern lesson". 

The authors have identified the structural components of evaluation tools (organizational, methodological, substantive 

and criteria-based) and presented the main stages of their design. The article presents indicators and criteria for 

assessing the readiness of teachers to form students’ functional literacy based on the developed case assignment. The 
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article is intended for heads of educational organizations, teachers, students, and all researchers interested in the 

problem of assessing the readiness of teachers to form functional literacy of students. 

 

Введение. Одной из задач современного 

образования является формирование 

функциональной грамотности обучающихся [4]. 

Ученик, у которого сформирована 

функциональная грамотность, способен при 

минимальных затратах времени и сил быстро 

адаптироваться в конкретной социальной 

ситуации и на основе полученных прикладных 

знаний находить решение в стандартных 

жизненных ситуациях. 

В российском образовательном пространстве 

данная задача решается на разных уровнях: 

государственном, региональном и школьном. На 

государственном уровне реализуются проекты по 

мониторингу сформированности 

функциональной грамотности у школьников, на 

региональных уровнях апробируются программы 

по введению специальных учебных курсов, 

имеющих цель формирования отдельных видов 

функциональной грамотности у обучающихся [9]. 

Вместе с тем, как показывают исследования, 

определяющим фактором в решении задачи 

формирования функциональной грамотности 

школьников выступает уровень 

подготовленности педагогов к ее формированию. 

В этой связи на сегодняшний день важным 

становится процесс мониторинга готовности 

педагогов к формированию функциональной 

грамотности обучающихся с целью 

своевременного определения профессиональных 

дефицитов в этом направлении и проектирования 

программы саморазвития педагога по 

повышению его уровня готовности к 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся [1]. 

Понятие готовность рассматривается в 

многочисленных психолого-педагогических 

исследованиях. На основе проведенного анализа 

научных источников мы определяем готовность 

педагога к формированию функциональной 

грамотности учащихся как характеристику 

личности, которая обеспечивает результативность 

деятельности по формированию функциональной 

грамотности школьников. Так как учитель 

выполняет данный вид деятельности в рамках 

образовательного процесса, который он 

проектирует и реализует, то компонентами 

готовности педагога к формированию 

функциональной грамотности школьников 

выступают: 

1) постановка цели занятия в контексте 

формирования функциональной грамотности; 

2) отбор содержания занятия (учебного 

предмета) в контексте формирования 

функциональной грамотности; 

3) оценивание сформированности 

функциональной грамотности обучающихся в 

процессе обучения предмету; 

4) рефлексия сформированности 

функциональной грамотности обучающихся. 

Материалы и методы исследования. В своем 

исследовании мы рассмотрим оценку такого 

компонента готовности педагога к 

формированию функциональной грамотности как 

отбор содержания занятия (учебного предмета) в 

контексте формирования функциональной 

грамотности. 

Показателями оценки сформированности 

данного компонента являются: проектирование 

учебных заданий с ориентацией на развитие 

функциональной грамотности обучающихся и 

проектирование индивидуального подхода к 

обучающимся в процессе формирования 

функциональной грамотности (через отбор 

содержания предмета). 

В ходе проведенного Омским 

государственным педагогическим университетом 

диагностического исследования учителей по 

выявлению у них профессиональных дефицитов, 

связанных с отбором содержания учебного  

предмета в контексте формирования 

функциональной грамотности, было выявлено, 

что 39% педагогов назвали такой дефицит как 

«сложности с разработкой заданий, которые 

потенциально и личностно значимы, вызывают 

интерес у школьников и побуждают их к 

диалогу» [10]. 

Для устранения данного профессионального 

дефицита необходимо провести качественную 

оценку сформированности готовности педагога к 

формированию функциональной грамотности по 

компоненту «отбор содержания занятия 

(учебного предмета) в контексте формирования 

функциональной грамотности».  

В качестве оценочного средства мы 

предлагаем использовать case-stude (кейс 

задания), которые представляют собой 

моделирование определенной проблемной 

ситуации (возможно заимствованной из реальной 

профессиональной практики), в ходе решения 

которой субъект образовательного процесса 

демонстрирует определенные компетенции: 

навыки анализа данной ситуации, способность 

соединять теорию и практику, умение работать с 

новой информацией, критически оценивать 
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разные точки зрения, находить рациональные 

способы решения и др. [2]. 

Данный метод позволяет педагогу 

продемонстрировать не только имеющиеся 

знания по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, но и собственный 

опыт. Для применения кейса в качестве 

оценочного метода необходимо рассмотреть его 

структуру, этапы конструирования, определить 

уровни сформированности оцениваемых 

результатов. 

Рассмотрим в качестве примера 

разработанное нами оценочное диагностическое 

средство уровня сформированности компонента 

функциональной грамотности педагога («отбор 

содержания занятия»)  кейс-задание «Площадь 

боковой поверхности цилиндра», его структуру, 

алгоритм конструирования, критерии и 

показатели достигнутых результатов. 

Результаты исследования. В структуре 

оценочного кейса исследователи выделяют 

следующие части: «организационно-

методическую, содержательную и критериально-

оценочную» [7]. 

Относительно единых федеральных 

оценочных материалов (ЕФОМ) структура кейса 

выглядит следующим образом: «название, 

инструкция, описание ситуации, дополнительные 

материалы, задания к кейсу» [5]. 

Рассмотрим содержательное наполнение 

каждого из компонентов. 

Организационно-методическая части кейс-

задания включает в себя: работу над названием 

кейса и описание педагогической ситуации; 

заданий; приложений (при необходимости); 

инструкцию; время выполнения и базис решения. 

В педагогической литературе существуют 

различные подходы к конструированию данных 

составляющих. 

Рассмотрим в качестве примера кейс-задание 

(и его составляющие), которое можно 

использовать для оценки готовности педагога к 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Базисом для решения разработанного нами 

кейса будет выступать знание определения 

понятия «функциональная грамотность» и его 

составляющих, видов заданий и критериев отбора 

содержания образования для развития 

функциональной грамотности обучающихся, 

владение основами подбора и составления 

учебных текстов и заданий для формирования и 

развития функциональной грамотности 

обучающихся [3]. 

Название рассматриваемого кейса может 

быть представлено тремя вариантами: 

1) описанием того, что было сделано в кейсе 

(Рассчитать сколько квадратных метров 

жести необходимо купить для установки 

водосточной трубы в дачном доме); 

2) вынесенным в заголовок полученным 

результатом (S боковой поверхности цилиндра); 

3) указанием конкретной организации, 

материалы которой использовались в кейсе 

(Консультация в строительном магазине). 

Инструкция к кейсу должна включать в себя 

краткое описание этапов работы субъекта над 

кейсом. Здесь рекомендуется использовать 

приведенные формулировки или адаптировать их 

под свой кейс. 

Например, текст инструкции может 

выглядеть следующим образом: внимательно 

изучите ситуацию (и дополнительные 

материалы к ней). Затем приступайте к 

выполнению заданий кейса. 

Описание педагогической ситуации может 

быть произведено на основе реальной ситуации, 

возникшей в образовательной организации, или 

адаптированной к определенным условиям. В 

любом случае решение ситуации требует от 

педагога нахождения такого варианта, который 

был бы одинаково результативен в разных 

ситуациях. 

Например: «Учитель математики 

составляет конспект урока по геометрии для 

обучающихся 10 класса по теме «Цилиндр. 

Площадь поверхности цилиндра». Задания в 

учебнике сформулированы достаточно четко и 

соответствуют основным задачам урока. 

Например, одна из задач сформулирована 

следующим образом: «Высота цилиндра 5 м, а 

радиус 5 см. Найдите S боковой поверхности 

цилиндра». Учитель, подумав, решил 

предложить учащимся свою трактовку этой 

задачи: «На своей даче мне необходимо было 

установить 5 метров водосточной трубы 

диаметром 10 см. Самостоятельно рассчитать 

стоимость и количество необходимых 

материалов я не смог и поэтому обратился за 

консультацией к специалисту в строительном 

магазине. Специалист рассчитал, сколько мне 

потребуется материалов, а именно: м
2 

листов 

жести, и 5% дополнительно на отходы и швы. 

Полученные цифры ввели меня в заблуждение, я 

засомневался в правильности произведенных 

расчетов и решил перепроверить данные ещё 

раз». 

Приложения к кейсу могут быть 

разнообразными по форме и содержанию, и 

включать в себя выдержки из нормативных 

документов, программ воспитания, личных дел 

обучающихся и др. Данные материалы служат 
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дополнительным источником решения кейс-

задания. В нашем примере дополнительных 

материалов к кейсу не предусмотрено. 

Следующий этап в конструировании кейса  

формулировка вопросов, требующих 

соответствующего решения со стороны 

испытуемых (педагогов и обучающихся).  

В среднем в кейсе относительно 

представленной ситуации должно быть 

сформулировано от двух до пяти вопросов. 

Вопросы могут быть закрытыми (представлять 

собой тестовые задания с вариантами ответов) и 

открытыми (например, «Предложите свою 

трактовку задачи …»). 

В зависимости от количества, форм 

представления (открытые или закрытые) и уровня 

трудности вопросов определяется количество 

времени, необходимое для решения кейс-задания 

(но не более 60 минут). 
Для оценки сформированности готовности 

педагога к формированию функциональной 

грамотности не рекомендуется использовать 

громоздкие кейсы, решение которых занимает 

много времени. 

Так, например, к предложенному выше кейсу 

можно сформулировать следующие вопросы: 

1. С какой целью учитель переформулировал 

условие задачи? 

2. Что, на Ваш взгляд, является ошибочным в 

трактовке задачи, представленной учителем? 

Предложите свою трактовку задачи, обоснуйте 

внесенные поправки и замечания. 

3. Какие моменты в задаче являются особо 

«удачными»? Свой ответ обоснуйте. 

Содержательная часть конструирования кейса 

предполагает описание ответов на вопросы и 

задания оценочного средства. Далее дадим 

краткие ответы на сформулированные в 

предлагаемом кейсе вопросы: 

1. Педагог должен понимать значимость 

развития функциональной грамотности у 

обучающихся и ее составляющих. Решение задач 

из учебника, решаемых с помощью готовых 

формул, не может создать нужный настрой и 

мотивацию к учению, а также не позволит 

приблизиться к развитию функциональной 

грамотности обучающихся. Необходимо 

помнить, что важными критериями отбора 

содержания для развития функциональной 

грамотности являются личностная значимость 

изучаемого учебного материала и опора на 

жизненный опыт ребенка. Существенное 

отличие заданий на формирование и развитие 

функциональной грамотности от обычных 

заданий из учебника в том, что они описывают 

реальную практическую ситуацию, а не просто 

научную проблему. Функционально грамотного 

человека определяет способность использовать 

прикладные знания для решения жизненных 

проблемных ситуаций. Данное задание позволит 

развивать не только читательскую и 

математическую грамотности, но и 

финансовую. 

2. Педагог при ответе на второй вопрос 

кейса должен отметить, что в задании с «новой 

формулировкой» ученику предстоит, использовав 

формулу площади боковой поверхности цилиндра, 

рассчитать, сколько квадратных метров жести 

ему понадобится купить для установки 

водосточной трубы в дачном доме. После этого, 

сравнить полученный результат с тем, который 

предлагает ему сотрудник магазина. Однако, в 

задании не указан этот результат, то есть 

сравнивать не с чем. Кроме того, в задаче 

отсутствует явный вопрос или задание, что с 

одной стороны является положительным 

моментом, однако, не позволит учитывать 

возможности и способности всех учеников в 

классе. Учитывая указанные замечания, у 

педагога не должно возникнуть трудностей с 

корректировкой в формулировке задачи. 

3. Важно, чтобы педагог оценил 

грамотность продуманного хода с учетом 

отходов производства, так как это позволяет 

учащимся в дополнительный раз проработать 

умения решать задачи на проценты и показать 

их значение в реальной жизни. Учитель-

предметник также должен заметить, что в 

обновленной задаче дан не радиус, а диаметр 

трубы (цилиндра). Это приведет к проведению 

незначительного (диаметр равняется двум 

радиусам), но необходимого (с точки зрения 

отработки внимательности и аккуратности в 

выполнении вычислений) действия у учащихся при 

решении задачи. 

В третьей, критериально-оценочной части 

кейса приводится шкала оценивания готовности 

педагога к формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

Образовательный результат, к которому 

следует стремиться, в кейсе представляется нами 

следующим образом: педагог демонстрирует 

способность отбирать содержание занятия 

(учебного предмета) для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

Для оценки ответов педагогов мы предлагаем 

использовать следующие критерии и показатели: 

1. Понимание информации. 

2. Представление способов решения задачи. 

3. Аргументация способа решения, 

исключение ошибочного решения. 
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4. Предложение альтернативных 

вариантов [6]. 

Оценивание каждого из критериев 

происходит по четырехбалльной шкале: нет – 0 

баллов, скорее нет – 1 балл, скорее да – 2 балла, 

да – 3 балла. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать за решение кейса – 12 

баллов. 

Уровни достижения образовательных 

результатов соответствуют определенной оценке 

в баллах. Подобное сопоставление представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. – Шкала оценки образовательных результатов 

 

Уровни готовности педагога Оценка в баллах 

пороговый 6  7 

допустимый 8  9 

продвинутый 10  12 

 

Таким образом, если результат выполнения 

кейса составляет от 10 до 12 баллов, то 

образовательный результат достигнут, и уровень 

готовности педагога к развитию функциональной 

грамотности обучающихся можно считать 

продвинутым. Данный уровень характеризуется 

способностью педагога проектировать учебные 

задания по предмету для формирования разных 

видов функциональной грамотности 

обучающихся, предоставлять выбор данных 

заданий на разных этапах урока в зависимости от 

индивидуальных особенностей и интересов 

обучающихся, гибко реагировать на любые 

изменения в процессе занятия и оперативно 

вносить необходимые корректировки [8]. 

Если результат выполнения кейса составляет 

89 баллов, то результат достигнут на 

допустимом уровне, который характеризуется 

способностью педагога проектировать учебные 

задания для формирования функциональной 

грамотности обучающихся в отрыве от учебного 

предмета, предоставлять выбор заданий в 

зависимости от индивидуальных способностей и 

интересов, но при этом не менять стратегию 

урока в случаи каких-либо изменений (например, 

снижении мотивационного потенциала 

обучающихся). 

Если результат выполнения кейса составляет 

6 или 7 баллов, то результат показывает 

пороговый уровень готовности педагога к 

развитию функциональной грамотности 

обучающихся, а именно отсутствие стремления 

педагога проектировать учебные задания для 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

Заключение. Авторами обоснована 

значимость оценивания сформированности 

готовности педагога к формированию 

функциональной грамотности обучающихся, как 

важнейшего направления в улучшении качества 

образования. 

Научная новизна и теоретическая значимость 

исследования заключается в том, что в ходе 

работы проанализированы подходы к понятию 

«готовность педагога к формированию 

функциональной грамотности обучающихся», 

определены компоненты готовности к 

формированию функциональной грамотности; на 

основе алгоритма конструирования оценочных 

средств разработано кейс-задание для оценивания 

готовности педагога к формированию 

функциональной грамотности обучающихся по 

основанию «отбор содержания занятия (учебного 

предмета) в контексте формирования 

функциональной грамотности». 

Практическая значимость исследования 

заключается в дальнейшем анализе 

продемонстрированных педагогом показателей 

сформированности компонентов готовности к 

формированию функциональной грамотности, 

который позволит определить источники 

профессиональных дефицитов педагогов, 

разработать и реализовать программу 

профессионального развития по их устранению. 
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