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Понятия ГК, для чего нужны 

Глобальные компетенции - это не 
конкретные навыки, а сочетание знаний, 
умений, взглядов и ценностей, 
применяемых при личном или 
виртуальном взаимодействии с людьми, 
которые принадлежат к иной культурной 
среде, и при участии в решении 
глобальных проблем, не имеющих 
национальных границ и оказывающих 
влияние на жизнь нынешнего и будущих 
поколений.  

По мнению ОЭСР, системы образования, 
которые учитывают необходимость 
подобных знаний, умений и отношений, 
действительно готовят школьников к 
жизни в современном мире.  

 

Организация экономического
 сотрудничества и развития –

 ОЭСР 



Оценка глобальных компетенций 



В  исследовании  PISA-2018  глобальные  компетенции  представлены  как  
составляющие глобальной компетентности и рассматриваются как:   

1. Способность  рассматривать  вопросы  и  ситуации  местного,  глобального  и межкультурного  
значения  (бедность,  экономическая взаимозависимость, миграция, неравенство, 
экологические риски, конфликты, культурные различия и стереотипы).  

2. Способность понимать и ценить различные точки зрения и мировоззрения. 

3. Способность  наладить  позитивное  взаимодействие  с  людьми  разного национального,  
этнического,  религиозного,  социального  или  культурного происхождения или пола. 

4. Способность  и  склонность  предпринимать  конструктивные  действия  в направлении 
устойчивого развития и коллективного благополучия. 

В связи с этим выделены 4 направления оценки  

1. Изучение вопросов местного, глобального и межкультурного значения;  

2. Понимание и оценка точки зрения и мировоззрения других;  

3. Участие в открытом, адекватном и эффективном межкультурном взаимодействии;   

4. Содействие коллективному благополучию и устойчивому развитию. 



Прочитай текст и выполни задания 
 

• Дети должны мечтать, а не работать в поле 
Ежегодно 12 июня Международная организация труда (МОТ) проводит 
Всемирный день борьбы с детским трудом. Его цель – привлечь 
внимание правительств, работодателей, гражданского общества к 
проблеме детского труда, чтобы добиться запрета и ликвидации 
наихудших форм детского труда и покончить со всеми его формами к 
2025 году. По оценкам МОТ, только в развивающихся странах вынуждены 
работать около 250 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет. Детский 
труд встречается практически во всех секторах экономики, однако 7 из 
10 детей работают в сельском хозяйстве.  
 



Каковы основные цели учреждённого Международной 
организацией труда Всемирного дня борьбы с детским трудом? 





 
Соответствуют ли перечисленные ниже факты понятию «детский 
труд»? Отметьте «Да» или «Нет» для каждого факта.  
 











Тематика комплексных заданий (ГК) 

5 класс  

• Проект «Народы России»  

•  Не выбрасывайте продукты 

• Добываем марганец в Зедландии 

• Забота о животных 

• Чистая вода  

• Найдёныш 

• Загрязнение Мирового океана 

• Что для нас лучше 

• Подарок 

 

6 класс и 7 класс 

• Говорим на одном языке – 6кл. 

• Изменение климата и островное 
государство 

• Родной язык и право на 
образование 

• Семейные ценности – 7кл. 

• Школьная жизнь 

• Здоровье 

• Футбол и дружба 



С кем и в каких формах можно формировать ГК 

• Обучающиеся 5-9 классов  -  целевая группа 

Формы образовательной деятельности 

• Во время выполнения тестовых комплексных заданий (Институт 
стратегии развития образования, открытый банк заданий) через 
анализ, рефлексию, информацию обучающего характера 

• Во время тематических классных часов с использованием самооценки 
на основе предложенных критериев. 

• Во время уроков (подбирать задания под учебный предмет) 

• В рамках программы внеурочной деятельности «Прорыв в будущее». 

 


