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Формирование функциональной 
грамотности обучающихся 

средствами цифровых образовательных 
ресурсов и сервисов 

Глобальные компетенции 
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Глобальные компетенции 



Личностные результаты: 

• ...должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 

• ...достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствует процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287  
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

 

ФГОС и глобальная компетентность.  
Личностные и метапредметные результаты 
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Специфика глобальных компетенций. Ценности и воспитание 

Глобальная 
компетенция 

Человеческое 

достоинство 

Культурное 

разнообразие 



Универсальные компетентности – навыки XXI века 

Коммуникация Креативность 

Критическое 

мышление 
Командная работа 

Навыки XXI века 



Глобальные проблемы 

война и мир, международный терроризм 

Вопросы глобальных компетенций 

изменение климата 

мировой океан, вода 

демографическая проблема 

продовольственная проблема 

миграция и беженцы 

энергетическая и сырьевая проблемы 

гендерное равенство 

охрана здоровья 

права человека 

культурные различия, стереотипы 

понимание различных точек зрения и мировоззрения  

налаживание позитивного взаимодействия с людьми 

разного социального и культурного происхождения 

действия в интересах коллективного благополучия и 

развития 



Диагностические работы для оценки глобальных компетенций  
от Института стратегии развития образования 



Диагностические работы для оценки глобальных компетенций  
от Института стратегии развития образования 



Метапредметное содержание 



Специфика формирования глобальных компетенций в школе на примере средств 
цифровых образовательных ресурсов и сервисов 



Специфика формирования глобальных компетенций в школе на примере средств 
цифровых образовательных ресурсов и сервисов 



Специфика формирования глобальных компетенций в школе на примере средств 
цифровых образовательных ресурсов и сервисов 



Специфика формирования глобальных компетенций в школе на примере средств 
цифровых образовательных ресурсов и сервисов 



Специфика формирования глобальных компетенций в школе на примере средств 
цифровых образовательных ресурсов и сервисов 



Горизонтальное обучение 



Горизонтальное обучение 



Горизонтальное обучение 



Использование ЭФУ как метод развития глобальных компетенций 



Возрастные 

особенности 

Соответствие 

образовательным 

стандартам 

Проявление навыков 
Формирование 

мнения 

Факторы оценки глобальных 

компетенция 

Методы и способы оценки глобальных компетенций 



Основные подходы к оценке глобальных компетенций учащихся 
на примере заданий, представленных ЦОК 



Основные подходы к оценке глобальных компетенций учащихся 
на примере заданий, представленных ЦОК 



Учебная литература 

Ковалёва Г.С. Глобальные компетенции: сборник эталонных заданий: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Г.С. Ковалёва, Т.В. Коваль, С.Е. Дюкова; под ред. Г.С. 

Ковалёвой, Т.В. Коваль. – 2-е изд. – М.; СПб.: Просвещение, 2021. – Вып. 1. – 2020. – 79 с. 

Коваль Т. В., Дюкова С. Е. Глобальные компетенции — новый компонент функциональной 

грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, №4 (61). С. 112–123.  

Коваль Т. В., Дюкова С. Е. Как оценивать умения учащихся в сфере глобальных компетенций // 

Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, №4 (61). С. 208–217.  

Коваль Т. В., Дюкова С. Е. Концептуальная рамка глобальных компетенций: к постановке 

проблемы // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика к 20-летию 

кафедры методики преподавания истории, обществознания и права: Сборник научных статей. 

Под редакцией А. А. Сорокина. 2019. С. 378-382.  

Коваль Т. В., Дюкова С. Е. «Глобальные компетенции» в контексте требований ФГОС 

основного общего образования // Горизонты и риски развития образования в условиях 

системных изменений и цифровизации: сб. науч. тр. / XII Международ. науч.-практич. конф. 

«Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными 

системами», 25 января 2020 г. В 2 ч. Ч. 1. М.: МАНПО, 5 за знания, 2020. С. 552 .  

Дополнительные материалы для изучения 



Учебная литература 

Коваль Т. В., Дюкова С. Е. «Глобальные компетенции»: опыт разработки национальных 

учебнодиагностических материалов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. Т. 3  

Коваль Т. В., Дюкова С. Е., Садовщикова О. И. Направление «глобальные компетенции»: 

анализ результатов проекта «Мониторинг функциональной грамотности» // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2020. Т. 3  

Коваль Т. В., Дюкова С. Е. «Глобальные компетенции» в PISA-2018: анкетирование как 

индикатор содержания // География в школе. 2020. № 7. 

Дополнительные материалы для изучения 



Ссылки на открытые источники 

Глобальные компетенции 

Глобальные компетенции 

Глобальные компетенции – новый компонент функциональной грамотности 

Развитие глобальных компетенций на интегрированных уроках 

Формирование глобальных компетенций: теоретические и практические аспекты вопроса 

«Глобальные компетенции»: опыт разработки национальных учебно-диагностических 

материалов 

Дополнительные материалы для изучения 

http://chrio.cap.ru/Content2021/orgs/GovId_121/globaljnie_kompetencii.pdf
http://skiv.instrao.ru/content/board1/konferentsii-seminary-forumy/forum/globalnye-kompetentsii/17 %D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F %D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-kompetentsii-novyy-komponent-funktsionalnoy-gramotnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-kompetentsii-novyy-komponent-funktsionalnoy-gramotnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-kompetentsii-novyy-komponent-funktsionalnoy-gramotnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-kompetentsii-novyy-komponent-funktsionalnoy-gramotnosti/viewer
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/115-obzh/20019-Razvitie_globalnykh_kompetentsiy_na_integrirovannykh_urokakh.html
http://ddto.org/wp-content/uploads/2021/11/10.2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9B.%D0%92.-27.10.2021.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-kompetentsii-opyt-razrabotki-natsionalnyh-uchebno-diagnosticheskih-materialov
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-kompetentsii-opyt-razrabotki-natsionalnyh-uchebno-diagnosticheskih-materialov
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-kompetentsii-opyt-razrabotki-natsionalnyh-uchebno-diagnosticheskih-materialov
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-kompetentsii-opyt-razrabotki-natsionalnyh-uchebno-diagnosticheskih-materialov
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