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Где это началось: Астана, январь 2018 год



Нравится ли нам PISA или почему нравится PISA?

• “Можно ли считать компетенции, 
оцененные PISA, 
фундаментальными школьными 
знаниями, которыми должны 
обладать 15-летние дети?”

• Этьен Альбизер, ОЭСР: основной доклад на 
первой конференции ICEME (Китай, ноябрь 
2010 г.)



Нравится ли нам PISA или почему нравится PISA?

Международные 
опросы
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Казахстан и результаты PISA

Математика Чтение Естествознание

2009 405   (496) 390   (493) 400   (501) 

2012 432   (494) 393   (496) 425   (501)

2015* 460 (493) 427   (490) 456   (493)

2015 – НИШ** 523 492 517

2018*** … … …

• Между (…) : Средние показатели по ОЭСР
• * Данные 2015 года только на основе автоматизированного подсчета баллов закрытых вопросов; нет надежного сравнения 

с предыдущими данными (2009 и 2012 гг.)
• ** 37% кандидатов в НИШ учатся в 11 классе
• *** официальные данные ожидаются в декабре 2019 года



Делает ли рейтинг PISA Казахстан 
«счастливым»?

Анкеты PISA 2012 года

Средний показатель по ОЭСР: 80%

Казахстан: 90% ранг 9



Что Казахстан может узнать из результатов PISA: 
чтение 2012 года



Что Казахстан может узнать из результатов PISA: 
математика 2012 года



Насколько хорошо студенты, которые ближе к завершению 
обязательного образования усвоили некоторые знания и 
навыки, необходимые для полноценного участия в жизни 
общества.

Способность использовать язык, числа, изображения, 
компьютеры и другие основные средства для понимания, 
общения и получения полезных знаний и использования 
доминирующих символических систем культуры.

На пути к “функциональной грамотности”: 
определения PISA



• “продуктивное поведение” (Майер, 1937 г.)

• “применение фактических и концептуальных знаний” (Блум, 1956 г.)

• “перед студентами стоит задача интерпретировать, анализировать 
или манипулировать информацией” (Ньюман, 1990 г.)

• “критическое мышление” (Скривен, Пол, 1992 г. / т.д.)

Навыки мышления высокого уровня: имеет 
много определений



HOTS в таксономии: что такое high?



Мышление более высокого уровня возникает, когда человек 
берет новую информацию и информацию, хранящуюся в памяти, 
и взаимодействует и/или перестраивает и расширяет эту 
информацию для достижения цели или поиска ответов в 
затруднительных ситуациях.

(Льюис и Смит, 1993 г.)

 ситуации  контекст  оценивание в контексте

HOTS: наше определение



• “Оценка знаний и навыков в реальных условиях”

• В зависимости от формата оценивания – на бумаге, на 
компьютере, имитация, практика – контекст реального 
мира будет более или менее смоделирован

• Не следует путать с оцениванием контекстов 
(контекстные вопросники / TIMMS, PISA и т.д.)

Оценивание в контексте



Знание о предмете в реальной жизни

‒ Концепции важны в реальной жизни

‒ Значимые операции (процессы)

‒ Процедуры, необходимые как 
гражданину

‒ Задания в контексте общества

Грамотность Предмет (содержание)

Знания, которые будут использоваться в 
предмете

‒ Конкретные концепции

‒ Специализированные операции 
(процессы)

‒ Процедуры, необходимые в предмете

‒ Задания в контексте предмета



Пример: оценка грамотности в контексте
PISA 2015 год пример вопроса по математической грамотности

РОК КОНЦЕРТ

Для зрителей рок-концерта было отведено прямоугольное поле размером 100 на 50 метров. Билеты на 
концерт были полностью распроданы, и поле было заполнено стоящими фанатами.

Что из нижеперечисленного может быть наиболее точной оценкой общего числа людей, посещающих 
концерт?

A  2 000

B  5 000

C  20 000

D  50 000

E  1000 000



Пример: оценка грамотности в контексте
PISA 2015 год пример заданий по математической грамотности

РОК КОНЦЕРТ

Для зрителей рок-концерта было отведено прямоугольное поле размером 100 на 50 метров. Билеты на 
концерт были полностью распроданы, и поле было заполнено стоящими фанатами.

Что из нижеперечисленного может быть наиболее точной оценкой общего числа людей, посещающих 
концерт?

A  2 000

B  5 000

C  20 000

D  50 000

E  1000 000



Модель оценивания математической грамотности



Scientific Literacy Framework



Scientific Literacy Framework

Student Questionnaire







I – Были даны отобранные вопросы по грамотности из Пизы: целостные задания

Участникам было предложено классифицировать контекст и вопросы в соответствии с рамками PISA 
2015 года

Виды упражнений, используемые в 
подготовительных курсах

Грамотность чтения Математическая грамотность Научная грамотность

Формат текста Область содержимого (раздел) Тип знания

Тип текста Контекст (ситуация) Контекст: настройки

Разделы текста Контекст: приложения

Аспекты (компетенции) Компетентность (процесс) Компетенции



Пример контекста для упражнения I

Question 1: BRUSHING YOUR TEETH R403Q01 

What is this article about? 

A The best way to brush your teeth. 
B The best kind of toothbrush to use. 
C The importance of good teeth. 
The way different people brush their teeth. 

TEXT 1 BRUSHING YOUR TEETH 
Do our teeth become cleaner and cleaner the longer and harder we brush them? 

British researchers say no. They have actually tried out many different alternatives, 
and ended up with the perfect way to brush your teeth. A two minute brush, without 
brushing too hard, gives the best result. If you brush hard, you harm your tooth 
enamel and your gums without loosening food remnants or plaque. 

Bente Hansen, an expert on tooth brushing, says that it is a good idea to hold the 
toothbrush the way you hold a pen. “Start in one corner and brush your way along 
the whole row,” she says. “Don’t forget your tongue either! It can actually contain 
loads of bacteria that may cause bad breath.” 

“Brushing your Teeth” is an article from a Norwegian magazine. 

Use “Brushing Your Teeth” above to answer the questions that follow. 

Question 2: BRUSHING YOUR TEETH R403Q02 

What do the British researchers recommend? 

A That you brush your teeth as often as possible. 
B That you do not try to brush your tongue. 
C That you do not brush your teeth too hard. 
D That you brush your tongue more often than your teeth. 

Question 3: BRUSHING YOUR TEETH R403Q03 – 0 1 9  

Why should you brush your tongue, according to Bente Hansen? 

.................................................................................................................................  

  



II – Были даны отобранные вопросы по грамотности из Пизы: 
только контекст, никаких вопросов не было

• Участникам было предложено разработать 2 или 3 вопроса в 
соответствии с рамками PISA 2015 года

• Предлагается использовать различные уровни компетенций в 
соответствии с рамками

Виды упражнений, используемые в 
подготовительных курсах



Пример контекста для упражнения II
ЗАДАНИЕ №17. ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

 

На рисунке, приведенном выше, показано, как вода, которая подается в 
городские дома, становится пригодной для питья. 

 

 
 
 



III – Контекстный материал был отобран и предоставлен 
тренерами

• Участникам было предложено разработать 2 вопроса в 
выбранном контексте, которые соответствуют общим 
требованиям для оценивания грамотности в контексте 

• Эти вопросы должны быть приведены в соответствие с 
рамками PISA 2015 года

• Им было предложено использовать различные уровни 
компетенций в соответствии с рамками

Виды упражнений, используемые в 
подготовительных курсах



Пример контекста для упражнения III



IV – Контекстный материал, который будет выбран участниками

• Участникам было предложено найти контекст, который соответствовал бы общим 
требованиям для оценивания грамотности в контексте 

• Чтобы проверить применимость этого контекста, используйте контрольный перечень для 
выбора контекста.

• Разработать как минимум 2 актуальных вопроса, которые требуют применения знаний и 
навыков в отношении одной из разделов PISA: Чтение, Математика или Естествознание

• Эти вопросы должны быть приведены в соответствие с рамками PISA 2015 года

• Им было предложено использовать различные уровни компетенций в соответствии с 
рамками

Виды упражнений, используемые в 
подготовительных курсах




