
Тематические занятия с профессором Сергеем Павловичем Хэкало  

по классификации уровней PISA-задач. 

Сегодня перед нашей системой образования стоит проблема повышения 

конкурентоспособности, его адаптации к складывающимся жизненным реалиям. Очевидно, 

что подготовка учащихся общеобразовательной школы должна быть направлена не только 

на формирование грамотности (система знания, умения, навыки), но и на развитие основ 

функциональной грамотности – умений использовать приобретенные знания и опыт для 

решения широкого диапазона жизненных задач.  

Как известно, одной из целей национального проекта «Образование» является 

вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 

году. В связи с этим, особый интерес представляет анализ международных тенденций в 

оценке качества образования, изучение систем мониторинга результатов обучения, в 

первую очередь школьников. Одним из ведущих международных организаций системы 

мониторинга качества образования в мире является Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР), в числе приоритетных образовательных проектов 

которого находится PISA (Programme for International Student Assessment). Данное 

исследование направлено на изучение того, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 

получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для 

полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений.  

В исследования PISA особое 

внимание уделяется содержанию тестовых 

заданий по математике, которые 

определяют индивидуальные умственные 

способности. Содержание проверки 

математической подготовки 15-летних 

обучающихся основано на понятии 

математической грамотности, в котором 

определяется «способность человека 

определять и понимать роль математики в 

мире, в котором он живет, высказывать 

хорошо обоснованные математические 

суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

присущие потребности созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину». 

 В свете решения задач по 

повышению функциональной грамотности 

обучающихся и в рамках договора о 

совместной деятельности и сетевом 

взаимодействии с Государственным 

образовательным учреждением высшего 

образования Московской области 

«Государственный социально – 

гуманитарный университет» лицею была 

оказана научно-методическая помощь. Так, 

доктором физико-математических наук, 

профессором Сергеем Павловичем Хэкало 

были проведены тематические занятия. В 

связи с пандемией, встречи проходили в 

формате видеоконференций ZOOM.  Учителя 

и лицеисты с интересом погружались в мир 



практико-ориентированных задач, где узнавали об их особенностях и соответствующих 

методиках решения и преподавания. Нужно отдать должное, что Сергей Павлович, как 

всегда,  доступно и креативно преподнес достаточно непростой материал, что несомненно, 

оказало огромную помощь в решении ряда проблем обучения. 

Участникам конференции были даны полезные ссылки на ЭОР ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», содержащие сборники практико-ориентированных задач формата PISA, 

видеоролики с разбором решений, записи 

авторских практических семинаров. 

Благодаря хорошей систематической 

подготовке, обучающиеся 8-х и 9-х классов 

МОУ «Лицей №22» в этом учебном году 

успешно приняли участие в онлайн-

мониторинге качества образования по 

проверке функциональной грамотности 

(РДР).  

Следует отметить, что в Центре 

НППМПР «ГСГУ» весной 2020 стартовала 

PISA-сессия, на которой, с удовольствием, 

повышают свою квалификацию педагоги лицея.   

 

28 мая 2020 года, в формате 

видеоконференции ZOOM, состоялось 

очередное занятие на тему «Классификация уровней PISA-задач в процессе формирования 

функциональной математической грамотности учащихся» профессора С.П.Хэкало с 

учителями математики Московской области, 

на котором присутствовали педагоги МОУ 

«Лицей №22».  

Сергей Павлович методично подошел 

к очень важной теме по классификации 

уровней PISA-задач, рассказал о критериях 

оценки и различных подходах к решению. 

 

 

 

Сотрудничество лицея № 22 с ГСГУ, несомненно, дает свои плоды, выражающиеся 

в повышении уровня знаний лицеистов, мотивации к учению и росту компетентности 

педагогов. 


