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«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки работников образования» 

 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Функциональная грамотность: технологии развития креативного и 

критического мышления»   

Введение 

Современный динамичный мир вынуждает человека к постоянному 

проявлению поисковой творческой активности, занятию критической позиции при 

принятии решений и выборе действий. В настоящее время, когда можно получить 

доступ к предметному содержанию с помощью поисковых систем, а рутинные 

когнитивные задачи подлежат оцифровке и передаются на аутсорсинг, основу 

содержания образования составляет принцип непрерывности образования.  

Изменение контекста и быстрые трансформации жизни предъявляют 

требования к постоянному учению и переучиванию, непрерывному процессу 

рефлексии, предвосхищения и действий. Рефлексия необходима для занятия 

критической позиции и возможности предугадать будущее (перспективная 

рефлексия), что предполагает высокий уровень когнитивных способностей. 

Предвосхищение активизирует когнитивные навыки, аналитическое и креативное 

мышление, помогающее предвидеть будущее, определять действия и оценивать их 

последствия. Как отмечает А. Шляйхер, рефлексия и предвосхищение вносят свой 

вклад в готовность к ответственным действиям, в убеждения, что человек в 

состоянии формировать и изменять ход событий. Современные школы должны 

помогать ученикам постоянно развиваться и расти, находить и корректировать свое 

место в меняющемся мире.  

Школа должна готовить учащихся к происходящему быстрее, чем когда-либо, 

обучать профессиям, которые еще не созданы (дизайнер виртуальной реальности, 

разработчик робоэтики, виртуальный экскурсовод, digital-комментатор, биохакер, 

аналитик «Интернета вещей», космический гид, куратор персональных данных, 

специалист по восстановлению экосистем, инженер по разработке устройств 

постоянного  питания, боди-дизайнер), учить отвечать на социальные вызовы, 

которые еще трудно представить, обучать технологиям, которые еще не 

изобретены. Школа должна взять на себя ответственность за когнитивное и 

социально-эмоциональное развитие детей, сформировать готовность успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, решать различные, в том 

числе нестандартные, учебные и жизненные задачи, строить социальные 



отношения, стремиться к дальнейшему непрерывному образованию.  Все это 

относится к функциональной грамотности как способности человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней.  

Особое внимание должно быть уделено критическому и креативному 

мышлению, ведь современный мир VUCA просто заставляет постоянно проявлять 

креативность и быть критически мыслящим человеком. Если до середины XX века 

креативность – роскошь, позволительная немногим избранным (деятелям искусства 

и ученым), то для XXI века это – необходимое условие выживания и достойного 

существования каждого.  

Современные исследования доказывают, что способностью к творческому, 

инновационному, креативному мышлению в большей или меньшей степени 

обладает каждый человек. Креативность как интегральное личностное свойство 

человека может быть относительно легко перенесена в другие сферы деятельности. 

Научившись творить в области искусства, занимаясь научными исследованиями 

или какой-либо практической деятельностью, человек будет креативен в той или 

степени, какую он проявлял в искусстве. Универсальность психологических 

механизмов творчества позволяет развивать креативность на любом предметном 

материале.  

Привычка размышлять и мыслить креативно, соотносимая с вовлеченностью в 

продуктивную деятельность, привносит неоценимый вклад в развитие всех сторон 

личности. Привычка мыслить креативно помогает людям достигать лучших 

результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и 

грамотно отвечать на возникающие вызовы. Люди, не склонные к творчеству, 

исследовательскому поведению, испытывают страх в ситуациях неопределенности 

и не способны решать дивергентные задачи. Способность решать дивергентные 

задачи – важнейшее условие успеха в творческой деятельности: научном поиске, 

создании произведений искусства, руководящей работе, предпринимательстве. Как 

отмечает А.И. Савенков, креативными являются практически все важные задачи, 

решаемые человеком в жизни: Какую избрать профессию? Где жить? Как общаться 

с окружающими? С кем создавать семью? Как отдыхать?  

Большинство людей ищут для себя такую работу, которая не требовала бы 

применения творческих способностей. Многие люди испытывают дискомфорт в 

ситуациях, когда необходим выбор, когда требуются самостоятельность в 

принятии решений.  

Четвертая технологическая революция требует креативного работника. 

Работодатели ищут креативных сотрудников, которые могут решать задачи в 

ситуации высокой неопределенности и сложности. Способность к креативному 

мышлению базируется на знании и опыте и, следовательно, может быть предметом 

целенаправленного формирования. Важно понимать подходы к ее формированию, 

а также свойства ее проявления. Выделяемые, так называемые «большая 



креативность» и «малая креативность», определяют задачи по подбору заданий для 

оценки креативности. Предлагаемые способы оценки нацелены не на выявление 

одаренных и талантливых детей, а скорее на определение тех границ, в которых 

учащиеся способны мыслить креативно, а также на выявление того, как эта 

способность соотносится с особенностями образовательного процесса - с 

практиками обучения, учебной и внеучебной деятельностью, другими 

характеристиками современных образовательных систем.  

Ковалева Г.С., Логинова О.Б., А.М. Михайлова подчеркивают важность 

вопроса, связанного с проявлением креативности и влияния на конструирование 

измерительных материалов. Это вопрос о том, что имеет преобладающее значение 

в креативности  - особенности личности или предметная область.  

Исследователи также изучают подходы к построению модели оценки 

креативного мышления, включающей содержательные области – креативное 

самовыражение и получение нового знания/креативное решение проблем.  

Решение проблем свойственно критическим мыслителям, которые способны 

выдвигать новые идеи и видеть новые возможности, обладают критическим 

мышлением. Дж. Браус и Д. Вуд определяют критическое мышление как разумное 

рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что 

делать, оно отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью, его 

отличает использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые 

увеличивают вероятность получения желательного результата. Критики пытаются 

понять и осознать свое собственное «Я», быть объективными, логичными, 

пытаются понять другие точки зрения.  

Критическое мышление – это открытое мышление, с оценочными и 

рефлексивными свойствами, не принимающее догм, развивающееся путем 

наложения новой информации на жизненный личный опыт.  В отличие от 

критического мышления креативное не предусматривает оценочности, а 

предполагает продуцирование новых идей, часто выходящих за рамки жизненного 

опыта, внешних норм и правил. Четкую границу между критическим и креативным 

мышлением сложно провести. Как утверждают С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская 

критическое мышление – это отправная точка для развития креативного мышления, 

при этом критическое и креативное мышление развиваются в синтезе, 

взаимообусловленно.  

В структуре функциональной грамотности критическое и креативное 

мышление выделяются как два независимых направления. 

Цель дополнительной профессиональной программы «Функциональная 

грамотность: технологии развития креативного и критического мышления»: 

освоение педагогическими работниками технологий развития креативного и 

критического мышления как составной части функциональной грамотности.  

Задачи  

 



Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных 

организаций, педагоги дополнительного образования детей.   

 

Должностные обязанности по ЕКС 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

обучающиеся должны: 

знать: 

 основные подходы к формированию и оценке функциональной грамотности; 

 структурное и содержательное наполнение конструкта «функциональная 

грамотность»; 

 составляющие содержательной области функциональной грамотности 

(математическая, читательская, естественнонаучная, финансовая грамотность и 

глобальные компетенции); 

 контекстную область функциональной грамотности (общественная жизнь, 

личная жизнь, образование/профессиональная деятельность и научная 

деятельность); 

 характеристики заданий мониторинга функциональной грамотности; 

владеть: 

 приемами формирования познавательной самостоятельности детей и их 

способностей свободно использовать приобретенные знания, умения и 

компетенции в решении проблем реальной жизни; 

 приемами методического обеспечения формирования у обучающихся 

навигационных навыков быстрого и надежного поиска информации с помощью 

компьютеров; 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе соответствует выполняемым трудовым действиям: 

 
Код 

компете

нции 

Компетенции Код 

трудовы

х 

функций 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

 В области общекультурных компетенций 

ОК - 1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

В/03.6 Формирование общекультурных компетенций и 

понимания места предмета в общей картине 

мира. 

Знание основы общетеоретических дисциплин, 

необходимой для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, 

возрастная физиология; школьная гигиена; 

методика преподавания предмета) 

А/02.6 Научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и способах 

оценки.  



Способность находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, обеспечивать их 

понимание и переживание обучающимися 

ОК-5 Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

А/02.6 Формирование толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде 

В/03.6 Установка контакта с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и 

иными работниками 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В/ 05.6 Моделирование видов профессиональной 

деятельности, где коммуникативная 

компетентность является основным качеством 

работника, включая в нее заинтересованных 

обучающихся (издание школьной газеты, 

художественного или научного альманаха, 

организация школьного радио и телевидения, 

разработка сценария театральной постановки 

или видеофильма и т.д.) 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

А/01.6 Осуществление профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

В области общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1 Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

В/ 05.6 Моделирование видов профессиональной 

деятельности, где коммуникативная 

компетентность является основным качеством 

работника, включая в нее заинтересованных 

обучающихся  

В области педагогической деятельности 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

В/03.6 Установка контакта с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и 

иными работниками 

ПК-10 Способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

В/ 05.6 Моделирование видов профессиональной 

деятельности 

В области методической деятельности 

ПК-11 Готовность к В/05.6 Моделирование видов профессиональной 



систематизации и 

распространению 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

деятельности  

деятельности.  

 

 

Объем программы: 36 часов. 

Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки работников образования» 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Функциональная грамотность: технологии развития креативного и 

критического мышления»  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость в 

часах 

Формы 

контроля 
Всего 

В том числе 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
1 2  3 4 5 6 

Инвариантная часть 24 12 12 тестирование 

1 

Модуль 1. Функциональная 

грамотность человека XXI века: 

понятие, компоненты конструкта, 

оценка 

8 4 4 
 

2 
Модуль 2. Развитие навыков 

решения проблем. Формирование 

привычки решать проблемы 

8 4 4 
 

3 
Модуль 3. Развитие креативного 

мышления. Таксономия 

креативного дизайна 

8 4 4 
 

 Вариативная часть 6 2 4  

4 
Модуль 4. Обучение в 
сотрудничестве 

6 2 4  

5 
Модуль 5. Педагогические 
технологии группового обучения 

6 2 4  

 Итого 30 14 16  

 

Итоговая аттестация 6 
 

6 тестирование 

  Всего 36 14 22 
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ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Учебно -тематический  план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Функциональная грамотность: технологии развития креативного и 

критического мышления»  

 

№ п/п 
Наименование дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость в 

часах 

Формы 

контроля 

Всего 

В том 

числе 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

1 2 3 4 5 6 

Инвариантная часть 24 12 12  

1 

Модуль 1. Функциональная 

грамотность человека XXI века: 

понятие, компоненты конструкта, 

оценка 

8 4 4 
Входная 

диагностика 

1.1 

Функциональная грамотность как 

базовое образование современной 

личности 

4 2 2 

тест 

1.2 

Содержательные, компетентностные и 

контекстные области функциональной 

грамотности 

2 1 1 

1.3 

Основные подходы к разработке 

инструментария для оценки 

функциональной грамотности 

2 1 1 зачет 

2 

Модуль 2. Развитие навыков решения 

проблем. Формирование привычки 

решать проблемы 

8 4 4 Проект 

2.1 
Основы технологии развития 

критического мышления. Особенности 
4 2 2  
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2.2 

Эффективная работа с информацией. 

Критическое мышление и процесс 

принятия решений. Групповая 

работа. 

4 2 2 
проект 

 

3 

Модуль 3. Развитие креативного 

мышления. Таксономия креативного 

дизайна 

4 2 2  

3.1 
Креативность как профессионально 

значимое качество педагога 
2 1 1  

3.2. 
Пути развития учителем креативности 

учащихся 
2 1 1  

Вариативная часть 6 2 4  

4 Модуль 4. Обучение в сотрудничестве 6 2 4  

4.1 

Основные положения педагогики 

сотрудничества. Зарубежные технологии 

обучения в сотрудничестве. 
 

6 2 4  

5 
Модуль 5. Педагогические технологии 
группового обучения 

6 2 4  

5.1 
Групповые интерактивные формы 
организации обучения 6 2 4  

              Итого 30 14 16  

 Итоговая аттестация 6  6 

Решение 

кейса/ 

Защита 

проекта 

 Всего 36 14 22  

 

 


