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В рамках работы экспериментальной 
площадки в техникуме

По теме: Формирование содержания 
общеобразовательной подготовки в учреждении 
СПО в условиях цифровой трансформации.

Целью исследования является разработка и 
апробация методики отбора содержания 
преподавания дисциплин общеобразовательного 
цикла на основе принципов и подходов цифровой 
дидактики.

В ходе анализа источников мы вышли на 
ключевое понятие, которое и стало отправной 
точкой, а именно понятие функциональной 
грамотности.



Кроме того…

Участие в ВПР осенью 2021 года показало со всей 
очевидностью необходимость решать задачу 
комплексно;

Так же фактором, повлиявшим на исследование 
проблемы – распространение коронавирусной 
инфекции. 

Активное внедрение дистанционной формы 
обучения с 2020 года  в дальнейшем и стало 
решающим в выборе цифровых образовательных 
ресурсов, в частности, платформы МЭО.



К ОПРЕДЕЛЕНИЮ -
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Функциональная грамотность –
умение решать жизненные задачи в различных с

ферах деятельности; способность использовать 
приобретенные знания для решения задач в 
различных сферах; готовность применять эти 
знания в различных ситуациях. 

Функциональная грамотность — это степень 
подготовленности человека к выполнению 
возложенных на него или добровольно взятых на 
себя обязанностей

Функциональная грамотность студента СПО 
рассматривается как уровень образованности, 
достигнутый в  процессе овладения общими и  
профессиональными компетенциями, 
зафиксированными ФГОС СПО



Что явилось основанием для развития данного 
процесса?

1. Наличие большого объема разнообразной, 
имеющей разную структуру и наполнение, 
информации, в результате чего возникла 
ситуация – информации много, но нужной, 
полезной нет или её нелегко найти.

2. Изменение в структуре взаимодействия между 
обучающим и обучаемым – уход от традиционной 
репродуктивной системы освоения материала –
переход к инновационному способу –
самостоятельному, самообучению.

3. Современная потребность в быстрой и 
эффективной подготовке по рабочим профессиям 
и специальностям.

4. Потребность в гибких, универсальных способах 
для осуществления профессиональной 
деятельности.



Составные части 
функциональной 
грамотности

Составными элементами функциональной 
грамотности являются правовая грамотность, 
компьютерная грамотность, готовность 
оформлять и представлять результаты работы 
на иностранном языке; работать в команде и 
разрешать конфликтные ситуации; готовность к 
управлению информацией и принятию 
решений, а также самообразованию, 
самообучению»



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОПИРАЕТСЯ НА РЯД 
ПРИНЦИПОВ:

поэтапность и непрерывность процесса получения 
информации; 

преемственность общего и среднего профессионального 
образования в контексте формирования личностных, 
метапредметных, предметных, общих и профессиональных 
компетенций; 

индивидуальный подход к формированию функциональной 
грамотности на диагностической основе с учетом 
психологических особенностей каждого студента; 

персонализация обучения, предполагающая учет 
образовательных предпочтений и личностной мотивации 
обучающихся в процессе освоения профессии/специальности;  

практико-ориентированная направленность всех 
составляющих образовательного процесса;



Сегодня уже доказано, что профессиональное образование 
и самообразование невозможно представить без 
использования ИКТ-технологий, которые так и ли иначе 
требуют развития ИКТ-компетенций, как у студентов, так и 
у преподавателей.

В свою очередь, это позволяет приобретать субъективный 
опыт изучения ряда предметов, расширения возможностей 
для самостоятельного освоения, в том числе, с учетом 
личностных возможностей. А это повышает мотивационную 
составляющую личности студента, позволяет создать основу 
для дальнейшего непрерывного процесса обучения, т.е. 
такого получения знаний, которое обусловлено 
необходимостью применения знаний, учений в 
профессиональной деятельности.

Безусловно, а для преподавателя – это возможность 
развивать дифференцирующий подход к обучению 
студентов, индивидуализировать задания.



РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ИТ



ИСТОРИЯ: ПРИМЕР НА РАЗВИТИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, УМЕНИЕ 
ГРАМОТНО ВЫРАЖАТЬ МЫСЛИ



Литература: применение 
аналитических навыков



ХИМИЯ: ДЕМОНСТРАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 
СВЯЗЕЙ В ТЕМЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ОЛИМПИАДЕ-СТИМУЛИРУЕМ МОТИВАЦИЮ 
К ОСВОЕНИЮ ПРЕДМЕТА



Ожидаемые результаты

Повышение качества разработки рабочих программ 
по общеобразовательным дисциплинам;

Соответствие уровню общеобразовательной 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС СОО;

Выход на допустимые результаты сдачи ЕГЭ;

Допустимые результаты тестирования PISA

Расширение использования возможностей цифровых 
образовательных ресурсов.


