
Формирование и оценка 
креативного мышления.

Как организовать работу с 
педагогами?
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,    С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ

РАБОТА С 
ПИЛОТНЫМИ 

ШКОЛАМИ
Выбор пилотных школ, 
на базе, которых идет 
регулярный практикум 
по формированию ФГ.

Разработка программы 
сопровождения

РАЗРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ

Создание регионального навигатора 

на сайте ИПК, ИРО, Муниципальных 

служб и т.п. содержащих список 

источников, примеры заданий, 

предложения по обучению и 

консультированию 

ВВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО 

КУРСА
«Формируем функциональную 

грамотность»

ФОРМИРУЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 

ГРАМОТНОСТЬ И 

КРЕАТИВНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ
• Организация курсов 

ПК и обучение 
педагогов или 
подготовка 
тьюторов для 
региона,

• Обучение школьных 
команд.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

• фиксированное время 
консультаций для каждой 
школы,

• Горячая линия – задай 
вопрос методисту РАБОТА С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Конкурс для учащихся «Могу 

предложить задание»,

ПРАКТИКУМ «Ты это можешь»

КАКОЙ ВИДИТСЯ 
ЭТА РАБОТА ВАМ?



http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ? 
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО/МОНИТОРИНГ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ/БАНК ЗАДАНИЙ



ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ?

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни»

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественно-
научная 

грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное 
мышление

для диагностики и 
мониторинга

как обучающие

Комплексные задания (содержащие 
мотивационную часть, использующие 
разные форматы представления 
информации, охватывающие все 
оцениваемые компетентности)



Чтобы организовать работу с педагогами нужно:
знать для чего это нужно;
иметь представления о предмете обучения;
понимать, кто и как  будет это реализовывать…

СЕКРЕТЫ ЗАДАНИЙ: что скрыто между строк… 
Задания на  выдвижение РАЗНООБРАЗНЫХ идей



МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ

Креативное самовыражение:

вербальное и визуальное

Получение нового знания, решение 

проблемы социальной и научной 

(естественно-математической)
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Что такое выдвижение разнообразных идей?

Напишите 3 различных названия, которые можно дать этой картине

Аполлинарий 

Васнецов



Что такое выдвижение разнообразных идей?

1. 
Зимний сон,
Матушка  
Зима,
Зимняя 
прогулка

Аполлинарий 

Васнецов

2. 
Грёзы,
Утро,
Зимняя 
прогулка

3. 
Зимний сон,
Настроение,
Восход

Как Вы думаете, кто записал три различных названия?



Что такое выдвижение разнообразных идей?

1. 
Зимний сон,
Матушка  
Зима,
Зимняя 
прогулка

Аполлинарий Васнецов

2. 
Грёзы,
Зимнее утро,
Прогулка по 
зимнему лесу

3. 
Зимний сон,
Настроение,
Восход

Как Вы думаете, кто записал три различных названия?

Как помочь учащимся 
думать о 
разнообразии, 
выходя за рамки 
одной категории?

Например, 
Это могут быть 
названия, которые дали 
разные люди:
художник, лесник и 
искусствовед теоретик.

Грёзы.
Времена года. Зима.
Свет и тени на снегу.



Вы уже, наверное, догадались, что такое

креативность.

Подчеркните то, что, на ваш взгляд, относится

к этому понятию. Допишите свой вариант:

•умение действовать по образцу,

•умение выдвигать необычные идеи,

•логика,

•нестандартность,

•отклонение от традиционного способа,

•умение давать однозначные ответы,

•уникальное видение ситуации,

•интересное решение,

•оригинальность оформления,

•четкость, точность,

•изобретательность,
•____________________.
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Что такое креативность? 

Какие задания помогут учиться 
креативно мыслить?

Что ценится в ответах на задания 
на креативное самовыражение?

Что ценится в ответах на задания 
по решению проблем?

Как проводится оценка 
правильности выполнения заданий 
на креативность?

Как следует читать, выполнять и 
оценивать задания?
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vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-
prakticheskie-rekomendatsii/

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/


Контакты для связи:

Яковлева Светлана Геннадьевна  
svetlana.g.yakovleva@gmail.com

Спасибо за внимание!

http://skiv.instrao.ru/content/board1/konferentsii-seminary-forumy/oesr/

mailto:svetlana.g.yakovleva@gmail.com
http://skiv.instrao.ru/content/board1/konferentsii-seminary-forumy/oesr/

