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Пояснительная записка 

Формирование у школьников ключевых компетентностей - одна из задач, по-

ставленных перед педагогами в Концепции модернизации российского образования 

на период до 2010 года (принята Приказом Министерства образования России 

от23.07.2002г. № 2866). 

При разработке данной программы авторы используют определение ключевых 

компетентностей как «результата образования, выражающегося в овладении учащим-

ся определенным набором (меню) способов деятельности по отношению к опреде-

ленному предмету воздействия»
1
 и выделяют три ключевые компетентности: компе-

тентность разрешения проблем, информационную и коммуникативную компетентно-

сти
2
. 

Каждая из трех ключевых компетентностей поделена на отдельные виды дея-

тельности – аспекты. Так, например, информационную компетентность состоит из 

следующих аспектов: планирование информационного поиска, извлечение первичной 

и вторичной информации, систематизация и обработка информации. Иными словами, 

предполагается, что человек умеет работать с информацией, если он знает, какую ин-

формацию, где и как искать, как извлекать и систематизировать информацию, может 

делать вывод на основе критического осмысления информации. Таким же образом на 

аспекты делятся и коммуникативная компетентность, и компетентность разрешения 

проблем. Деление каждой из компетентностей на аспекты позволяет учителю точно 

оценить уровень сформированности ключевых компетентностей, выявив, какие из ас-

пектов уже сформированы, а освоение каких требует дополнительной работы.  

Важно отличать ключевые компетентности как результат образования от других 

результатов образования, в частности, от традиционных знаний, умений и навыков. 

Принципиальным отличием компетентностей является то, что они как результат об-

разования формируются и проявляются в деятельности. Следовательно, чтобы убе-

диться, что учащийся освоил тот или иной аспект компетентности на требуемом 

уровне, следует дать обучаемому задание, выполнить которое можно только осуще-

ствив определенную деятельность. Деятельность, как известно, всегда субъектна, и 

именно эта ее характеристика вступает в противоречие с традиционным способом ра-

боты на уроке: восприятие и воспроизведение предъявленной учителем информации 

(по – прежнему главной заботой педагога остается передача некоторой информации в 

строгом соответствии с учебной программой по предмету без учета индивидуальных 

интересов, возможностей и планов обучаемых).  

Появление нового результата образования поставило учителя перед необходимо-

стью кардинально изменить технологии, методы и приемы работы с учащимся, в ос-

новном оставаясь в рамках классно-урочной системы.  

Освоение данной программы повышения квалификации позволит педагогам по-

лучить опыт использования компетентностно-ориентированных заданий на уроке, 

моделирования образовательных ситуаций для формирования ключевых компетент-

ностей с использованием традиционного программного материала, сюжетной игры и 

учебного проекта. 

                                                 
1
 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-

ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся ос-

новной школы / Под ред. д.ф.-м.н., проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Изда-

тельский дом «Федоров», 2006. – С. 7.  
2
 Там же. С. 5-6. 
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Учитель также освоит алгоритмы деятельности по анализу тестового задания 

(вопроса) для формирования и проверки уровня сформированности ключевых компе-

тентностей учащихся, выявлению и анализу типических ошибок, возникающих при 

проектировании тестовых заданий, алгоритм работы с единой и специфическими 

шкалами оценки открытых неструктурированных тестовых заданий. В ходе обучения 

по данной программе педагоги научатся проектировать компетентностно-

ориентированные задания, освоят базовые принципы оценки закрытых, открытых 

структурированных, открытых неструктурированных тестовых вопросов; а также 

требования к деятельности учащегося, реализуемой на произвольном содержании, за-

дающей уровни сформированности того или иного аспекта ключевых компетентно-

стей. 

Курс повышения квалификации предназначен для заместителей руководителей 

образовательных учреждений по учебно-воспитательной и научно-методической ра-

боте и учителей. Содержание программы отбиралось в строгом соответствии с целью 

курса и служит реализации трех задач: подготовить учителей к конструированию и 

оценке компетентностных заданий, обучить педагогов моделированию образователь-

ных ситуаций для формирования ключевых компетентностей на уроке. 

Программа повышения квалификации состоит из четырех разделов. В документе 

представлены учебный план, учебно-тематический план, учебная программа, содер-

жащая тематическое планирование. Особенностью данной программы является то, 

что планируемые результаты обучения слушателей также представлены по разделам, 

а в рамках тематического планирования указана практическая деятельность слушате-

лей. Каждая тема содержит теоретическую и практическую части, примерное соот-

ношение частей 1:3. Теоретическая часть программы включает: основные понятия и 

базовые принципы компетентностно-ориентированного образования, специфику 

формирования ключевых компетентностей как нового образовательного результата, 

основания для выделения уровней и требования к уровням сформированности ключе-

вых компетентностей учащихся. Особенности тестовых вопросов для проверки уров-

ня сформированности ключевых компетентностей учащихся по сравнению с задани-

ями, проверяющими знания, умения, навыки. Базовые принципы оценки закрытых, 

открытых структурированных, открытых неструктурированных тестовых вопросов. 

Практическая часть программы обеспечивает освоение обучаемыми алгоритмов 

деятельности по: по анализу тестового задания (вопроса) для формирования и про-

верки уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся, выявлению и 

анализу типических ошибок, возникающих при проектировании тестовых заданий, 

работе с единой и специфическими шкалами оценки открытых неструктурированных 

тестовых заданий. В ходе обучения по данной программе педагоги научатся проекти-

ровать  и оценивать компетентностно-ориентированные задания. Эффективность обу-

чения по данной части программы проверяется посредством упражнений, тренингов и 

практикумов, проектных заданий.  

Программа содержит детальное описание элементов содержания, предназначен-

ного для усвоения, однако структура организации этих элементов задана в самом об-

щем виде, поэтому порядок следования элементов содержания и количество часов на 

их изучение могут варьироваться с учетом подготовки и интересов слушателей.  

Принципиальным является интерактивный характер обучения по данной про-

грамме. Работа со слушателями должна проводится в деятельностном режиме:  

отработка теоретического материала в аудитории  контроль степени его  

усвоения в формате собеседования  отработка алгоритмов деятельности учителя в 
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рамках осваиваемой технологии  тренинги и практикумы для отработки алгоритмов 

деятельности, как в аудитории, так и в режиме индивидуальной работы   

демонстрация и обсуждение результатов и продуктов. 

Рекомендуется совмещение индивидуальных и групповых форм работы на заня-

тиях. Для групповой работы группы слушатели могут набираться как с учетом пред-

метной специализации (все слушатели – преподаватели истории и обществознания), 

так и с учетом работы (преподавания) на определенной ступени средней школы. В 

первом случае группа может работать со значительным количеством ресурсов внутри 

предмета, во втором – делиться на малые группы по предметам, отбирать ресурсы и 

создавать продукты (компетентностно-ориентированные задания) для школьников 

определенного возраста по различным предметам. Базовые принципы деятельности 

учителей в рамках технологии компетентностно-ориентированного образования 

надпредметны, предметные знания важны для проектирования заданий, однако алго-

ритмы проектирования и оценки инвариантны для любых предметов. 

Контроль достижения планируемых результатов осуществляется по итогам собе-

седования и в процессе анализа практической деятельности учителя при выполнении 

им самостоятельных и контрольных заданий. 

Первый, третий и четвертый из приведенных выше планируемых результатов 

достигаются через интеграцию различных задач, поставленных перед педагогами в 

рамках одного и того же занятия по теме 1: педагоги сначала осваивают основные по-

нятия и базовые принципы технологии компетентностно-ориентированного образо-

вания в целом, а затем знакомятся с новыми подходами к формулировке традицион-

ных образовательных результатов и ресурсами для конструирования компетентност-

ных заданий. Результаты 2 и 14 осваиваются в рамках занятия по теме 3.2-3.3. Следу-

ющие три результата 5-7 достигаются через интеграцию различных задач, поставлен-

ных перед педагогами в рамках занятий по разделам 2 и 3 и 4. Результаты 8-12 дости-

гаются в рамках занятий по темам 2.1-2.3. результат 13 в рамках занятий по темам 

4.1-4.3 

 

Планируемые результаты 

По завершению курсов педагоги ознакомлены с: 

1. базовыми понятиями и принципами компетентностно-

ориентированного образования 

2. принципами оценивания компетентностно-ориентированных зада-

ний, 

3. ресурсами для конструирования компетентностно-

ориентированных заданий, 

4. новыми подходами к формулировке традиционных образователь-

ных результатов. 

По завершению курсов педагоги освоили: 

5. технологию конструирования компетентностно-ориентированных 

заданий, 

6. технологию оценки компетентностно-ориентированных заданий, 

7. технологию организации учебного процесса с применением ком-

петентностно-ориентированных заданий. 

По завершению курсов педагоги научились: 
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8. идентифицировать ошибки в формулировке заданий, источниках, 

структуре тестовых заданий, выбирать корректную версию тестового вопроса 

из предложенных. 

9. анализировать тестовые вопросы на предмет соответствия требо-

ваниям, предъявляемым к деятельности учащегося на соответствующем уровне 

сформированности ключевых компетентностей. 

10. формулировать тестовый вопрос по предъявленным модельным 

ответам. 

11. выявлять ошибки и неточности в специфической шкале, заполнять 

вариативную часть шкалы (раздел «Содержание»), исходя из формулировки те-

стового вопроса. 

12. конструировать компетентностно-ориентированные задания 

13. применять компетентностно-ориентированные задания в формате 

урока 

14. оценивать компетентностно-ориентированные задания 

 

 Тема 1. Ключевая компетентность - новый результат образования – и их 

место в ряду образовательных результатов 

Специфика понятий «компетенция», «компетентность»; классификации (списки) 

ключевых компетенций. Специфика формирования ключевых компетентностей как 

нового образовательного результата.  

Требования к уровням сформированности ключевых компетентностей учащихся. 

Основания для выделения уровней сформированности ключевых компетентно-

стей учащихся. 

Практическая деятельность: 

Упражнение на дифференциацию традиционных и новых образовательных ре-

зультатов. 

Упражнение на описание оснований для выделения уровней сформированности 

ключевых компетентностей учащихся. 

Тренинг по отнесению формулировок деятельности, заложенной в аспекте клю-

чевой компетентности, к соответствующим уровням сформированности ключевых 

компетентностей учащихся. 

 

Раздел 2. Технология проектирования предметоцентрированных тестовых 

заданий (вопросов) для формирования и оценки уровня сформированности 

ключевых компетентностей учащихся  

 

Тема 2.1. Алгоритм анализа тестового задания (вопроса) для формирования 

и проверки уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся. 

Соотнесение реального задания с заявленным уровнем тестового вопроса, озна-

комление с источником и соотнесение его с требованиями, предъявляемыми к источ-

никам данного уровня, выяснение степени соответствия количества, сложности и ка-

чества источников требованиям заявленного уровня. При положительном ответе на 

вопрос о соответствии количества, сложности и качества источников требованиям за-

явленного уровня осуществить анализ требований к деятельности, отвечая на вопрос 

о соответствии предполагаемой деятельности ученика заданию. При отрицательных 

ответах на вопрос, возвратиться на уровень предыдущего такта. При всех положи-
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тельных ответах констатировать, что текст валиден и может быть использован для 

оценки уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся.  

 

Тема 2.2. Алгоритм выявления и анализа типических ошибок, возникаю-

щих при проектировании тестовых заданий для формирования и оценки уровня 

сформированности ключевых компетентностей учащихся.  
Ошибки, связанные со структурой тестового задания (вопроса): неправильным 

оформлением тестового задания, отсутствием четко обозначенного места для фикса-

ции ответа, непомерным удлинением стимулирующей части задания. 

Ошибки, связанные c источниками информации, содержащимися в тестах: 

неоправданная громоздкость источника на первых уровнях, использование источни-

ка, содержащего программный материал, использование текстов, не соответствующих 

возрасту ребенка, невозможность осуществления на базе источника деятельности, 

требуемой на заданном уровне, избыточность информации в заданиях, где этого не 

требуется (некоторые из источников или их значительные части не нужны для вы-

полнения заданий); недостаток информации для выполнения задания; использование 

для усложнения иллюстраций, схем, графиков и т.п., которые не несут дополнитель-

ной информации (т.е. набор по формальному признаку). 

Ошибки, связанные с заданиями к тесту: не соответствие заявленному уровню; 

наличие отрицания в формулировке; использование в формулировках глаголов, ори-

ентированных на устный ответ (например, «назови», «расскажи»); ориентированность 

заданий на проверку ЗУНов, (а не на умение работать с предложенной информацией); 

наличие вопроса к содержанию теста без задания деятельности, которую должен со-

вершить обучаемый; избыточность величины формулировки задания; множествен-

ность (избыточность) однотипных заданий внутри одного теста на проверку одного 

умения по работе с информацией (чаще – перенос информации); некорректность 

формулировки (нечеткость, неоднозначность, непрозрачность); форма представления 

результата не знакома учащемуся (приказ, экспертные заключения и т.п.). 

 

Тема 2.3. Алгоритм конструирования компетентностных заданий для освое-

ния и проверки уровня освоения учащимися основных результатов темы.  

Определение аспекта/аспектов компетентности, подлежащих формированию/ 

оценке. Перевод содержания требований к деятельности учащегося в задачную фор-

мулировку. Поиск источников, позволяющих реализовать планируемую деятельность. 

Формулирование стимула. Создание ключей / модельных ответов / шкал. Претести-

рование и внесение изменений. 

Практическая деятельность: 

Упражнение на соотнесение формулировки задания с заявленным уровнем про-

ектируемого задания. 

Упражнение на соотнесение потенциала источника с заявленным уровнем проек-

тируемого задания. 

Упражнение на определение соответствия содержания предполагаемой деятель-

ности ученика заявленному уровню задания. 

Упражнение на отработку умения формулировать тестовый вопрос по предъяв-

ленным модельным ответам и разделу «Содержание» специфической шкалы оценки. 
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Тренинг по выявлению типичных ошибок, связанных со структурой тестового 

задания (вопроса), c источниками информации, содержащимися в тестах и заданиями 

к тесту. 

Проектное задание: 

Используя требования к уровням сформированности ключевых компетентностей 

учащихся, спроектировать компетентностные задания первого, второго и третьего 

уровня.  

 

Раздел 3. Использование компетентностно-ориентированных заданий на 

уроке   
 

Тема 3.1 Моделирование образовательных ситуаций для формирования 

ключевых компетентностей с использованием традиционного программного ма-

териала 
Алгоритм деятельности педагога по организации обучающей среды для форми-

рования и оценки ключевых компетентностей учащегося: руководство целеполагани-

ем учащегося, обозначение связи с уже изученным материалом и освоенной деятель-

ностью; анализ возможностей использования освоенных знаний, умений, способов 

деятельности для достижения цели, значимой для обучаемого, лежащей как в поле 

образовательных интересов обучаемого, так и вне его. Учет возрастных и гендерных  

особенностей обучаемого. 

Моделирование образовательных ситуаций для освоения и применения деятель-

ности как ресурс формирования ключевых компетентностей учащихся  посредством 

грамотной организации изучения традиционного программного материала: изучение 

нового материала без предварительного объяснения учителя; дополнение информа-

ции, полученной из учебника или представленной учителем, информацией, самостоя-

тельно полученной из других источников. 

Моделирование образовательных ситуаций для освоения и применения деятель-

ности как ресурс формирования ключевых компетентностей учащихся посредством 

учета дополнительных возможностей изучаемого материала. Работа с материалом, 

допускающим изучение за пределами школы (на базе предприятий, высших учебных 

заведений, учреждений культуры). Работа с материалом, изучение которого можно 

дополнить мониторингом СМИ, проведением различных опросов. Работа с материа-

лом, изучение которого базируется на части программы, имеющей прикладной харак-

тер. Работа с материалом, изучение которого имеет существенное значение для мест-

ного сообщества (проблемы экологии или вопросы межэтнических отношений). Рабо-

та с материалом, допускающим различное толкование (содержащим противоречивые 

сведения, противоположные позиции). 

 

Тема 3.2. Сюжетная игра как среда для  формирования ключевых компе-

тентностей учащихся.  

Способы поддержания стойкого интереса к результату деятельности и повыше-

ния мотивации, учет возрастных особенностей при подборе заданий. Формирование 

навыков работы в команде и умения принимать ответственное решение. 

 

Тема 3.3. Учебный проект как среда для  формирования ключевых компе-

тентностей учащихся.  
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Способы организации деятельности учащихся на различных этапах реализации 

учебного проекта. Формирование навыков изготовления и представления продукта, 

умения оценивать результаты работы по проекту и его продукты. Подготовка уча-

щихся к работе в режиме реального проекта. 

Практическая деятельность: 

Упражнение на подбор тем и разделов предмета для их использования в качестве 

ресурса формирования ключевых компетентностей учащихся. 

Упражнение на поиск и анализ дополнительных возможностей, предоставляемых 

содержанием программного материала. 

Тренинг по определению потенциала тем, изучаемых в рамках определенного 

предмета или цикла предметов. 

Проектное задание: 

Подобрать возрастосообразный сюжет или разработать тему учебного проекта 

для формирования ключевых компетентностей учащихся указанного возраста 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«Потенциал предмета для формирования ключевых компетентностей уча-

щихся: технология разработки и применения компетентностно-

ориентированных заданий на уроке»  

(очная форма обучения) 

 

Цель: обучить педагогов конструированию и применению компетентностно-

ориентированных заданий на уроке. 

Категории слушателей: учителя, заместители руководителей образовательных 

учреждений по учебно-воспитательной и научно-методической работе. 

Срок обучения: 72 часа 

Режим занятий: интерактивный семинар  

№ Наименование тем Все-

го 

ча-

сов 

В том числе Форма контроля 
Лекции Практиче-

ские, лабо-
раторные 

семинар-
ские заня-

тия 

1.  

 

Ключевые компетентности - 

новый результат образования – и 

его место в ряду образователь-

ных результатов 

 

18 8 10 Собеседование для 

проверки усвоения ос-

новных понятий и базо-

вых принципов формиро-

вания ключевых компе-

тентностей. 

Тест, включающий 

задания на отнесение 

формулировок деятель-

ности, заложенной в ас-

пекте ключевой компе-

тентности, к соответ-

ствующим уровням 

сформированности клю-

чевых компетентностей 

учащихся.. 

2.  Технология проектирования предметоцентрированных тестовых заданий 

(вопросов) для формирования и оценки ключевых компетентностей учащихся 

2.1  Алгоритм анализа тесто-

вого задания (вопроса) для 

формирования и проверки 

уровня сформированности 

ключевых компетентностей 

учащихся 

8 2 6 Тест, состоящий из 

заданий на анализ тесто-

вого вопроса для форми-

рования и проверки уров-

ня сформированности 

ключевых компетентно-

стей учащихся. 

2.2  Алгоритм выявления и 

анализа типических ошибок, 

возникающих при проектиро-

вании тестовых заданий для 

формирования и оценки уровня 

10 2 8 Тест, состоящий из 

заданий на выявление и 

анализ типических оши-

бок, возникающих при 

проектировании тестовых 
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сформированности ключевых 

компетентностей учащихся 

заданий для формирова-

ния и оценки уровня 

сформированности клю-

чевых компетентностей 

учащихся. 

2.3  Алгоритм конструирова-

ния компетентностных заданий 

для освоения и проверки уров-

ня освоения учащимися основ-

ных результатов темы 

18 0 18 Самостоятельная ра-

бота по конструированию 

компетентностныхзада-

ний 1-3 уровня. 

3.  Использование компетентностно-ориентированных заданий на уроке 

1)  Моделирование образова-

тельных ситуаций для форми-

рования ключевых компетент-

ностей с использованием тра-

диционного программного ма-

териала 

6 4 2 Самостоятельная ра-

бота по определению по-

тенциала тем, изучаемых 

в рамках определенного 

предмета или цикла 

предметов. 

2)  Сюжетная игра как среда 

для формирования ключевых 

компетентностей учащихся* 

6 0 6 Самостоятельная ра-

бота по подбору возрас-

тосообразныого сюжета 

для формирования клю-

чевых компетентностей 

учащихся указанного 

возраста 

3)  Учебный проект как среда 

для формирования ключевых 

компетентностей учащихся* 

6 0 6 Самостоятельная ра-

бота по разработке темы 

учебного проекта для 

формирования ключевых 

компетентностей уча-

щихся указанного возрас-

та 

 Итого 72 16 56  

* Для практической работы выбирается или 2) тема, или 3) тема.
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Планируемые результаты 

По завершению курсов педагоги ознакомлены с: 

15. базовыми понятиями и принципами компетентностно-

ориентированного образования 

16. принципами оценивания компетентностно-ориентированных за-

даний, 

17. ресурсами для конструирования компетентностно-

ориентированных заданий, 

18. новыми подходами к формулировке традиционных образова-

тельных результатов. 

По завершению курсов педагоги освоили: 

19. технологию конструирования компетентностно-

ориентированных заданий, 

20. технологию оценки компетентностно-ориентированных зада-

ний, 

21. технологию организации учебного процесса с применением 

компетентностно-ориентированных заданий. 

По завершению курсов педагоги научились: 

22. идентифицировать ошибки в формулировке заданий, источни-

ках, структуре тестовых заданий, выбирать корректную версию тестового 

вопроса из предложенных. 

23. анализировать тестовые вопросы на предмет соответствия тре-

бованиям, предъявляемым к деятельности учащегося на соответствующем 

уровне сформированности ключевых компетентностей. 

24. формулировать тестовый вопрос по предъявленным модельным 

ответам. 

25. выявлять ошибки и неточности в специфической шкале, запол-

нять вариативную часть шкалы (раздел «Содержание»), исходя из формули-

ровки тестового вопроса. 

26. конструировать компетентностно-ориентированные задания 

27. применять компетентностно-ориентированные задания в фор-

мате урока 

28. оценивать компетентностно-ориентированные задания 
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