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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 вкладыш к выпуску содержит 
индивидуальные результаты 
каждого учащегося·  

ЧТО ТАКОЕ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ? 

Современный человек живёт в информационном обществе, в котором уже 
просто невозможно существовать без умений работать с информацией.  
ИК-компетентность – это не только и не столько уровень владения конкретны-
ми компьютерными программами и информационными технологиями. Под 
ИК-компетентностью понимается способность и готовность учащихся исполь-
зовать цифровые информационные и коммуникационные технологии с целью 
получения доступа, управления, интеграции, оценивания, создания информа-
ции и коммуникации, соблюдая этические и правовые нормы. 

КОГДА ПРОВОДИЛСЯ МОНИТОРИНГ? 

С 22 сентября по 05 октября 2014 года во всех шко-
лах автономного округа проведён мониторинг оцен-
ки информационно-коммуникационной компетент-
ности 5167 обучающихся 9 классов ЯНАО. 

Исследование организовано Региональным центром 
оценки качества образования, основу инструмента-
рия составили авторские методики и материалы, 
разработанные Национальным фондом подготовки 
кадров (С. М. Авдеева).   

ЗАЧЕМ ПРОВОДИЛСЯ МОНИТОРИНГ? 

 Обеспечить объективную оценку готовности выпускников основной 
школы жить и работать в информационном обществе. 

 Оценить, в какой мере школа обеспечивает внедрение ИКТ в учебный 
процесс. 

 Стать важным инструментом для  обсуждения и выработки образова-
тельной политики в области формирования  ИК- компетентности.  

КАКАЯ ФОРМА РЕЗУЛЬТАТА? 

Каждый тестируемый после теста получает индивидуальные рекомендации по 
повышению уровня информационной и коммуникационной компетентности, а 
педагоги и руководители образования, используя обобщённые результаты, 
могут вырабатывать решения по развитию образовательных систем, от кон-
кретного класса до целого региона. 
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КАК ОЦЕНИВАЛАСЬ ИК-
КОМПЕТЕНТНОСТЬ? 

Тестирование включало 16 зада-

ний сценарного типа, на выполне-

ние которых отводится 2 академи-

ческих часа. 

В тесте учебные задачи чередуются 

с заданиями из реальной жизни, а 

простые задания сменяются сред-

ними и сложными. При этом уча-

щийся использует  широкий спектр 

цифровых технологий, в том числе, 

текстовые редакторы, инструмен-

ты для создания презентаций, 

электронные таблицы, графики, 

базы данных,  средства мультиме-

диа, а также электронную почту, 

социальные сети и другие Интер-

нет-сервисы. 

Каждое задание направлено на 

оценку одной или нескольких 

составляющих ИК-компетентности 

и представляет собой некую ситуа-

цию, максимально приближенную 

к жизни учащегося, содержащую в 

себе задачу, которую надо решить.  

Общий уровень ИК-компетентности девятиклассников ЯНАО можно обозначить как 
средний. 21% учащихся обладают наиболее высоким уровнем ИК-компетентности, 
то есть полностью соответствуют определению ИК-компетентного.  

31% учащихся обладают средним уровнем ИК-компетентности и 15% - наиболее 
низким, «развивающимся» уровнем.  

Ещё 15 и 19% попадают в промежуточные категории «выше среднего» и «ниже 
среднего» соответственно . 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Определение (информации): умение корректно 
сформулировать проблему, чтобы целенаправленно 
искать и обрабатывать информацию. 

Доступ (к информации): умение искать и находить 
информацию в различных источниках. 

Управление 
(информацией): уме-
ние классифициро-
вать или организовы-
вать информацию. 

Интеграция 
(информации): уме-
ние интерпретиро-
вать и реструктуриро-
вать информацию, 
вычленять главное, 
сравнивать информа-
цию из разных источ-
ников. 

Оценка (информации): умение составить мнение о 
качестве, релевантности, полезности информации и 
источников её получения. 

Создание (информации): умение создавать или 
адаптировать имеющуюся информацию с учётом 

конкретной задачи. 

Передача 
(информации): уме-
ние адаптировать ин-
формацию к конкрет-
ной  аудитории. 

2 

Продвинутый уровень – учащийся, который 
обладает продвинутым уровнем ИК-
компетентности, работает на высоком уровне с 
задачами, требующими способности: 

 корректно формулировать проблему, 
 находить информацию из различных ис-

точников, 
 организовывать информацию по опреде-

ленным критериям, 
 оценивать качество информации и надеж-

ность ее источников, 
 сравнивать и обобщать информацию из 

разных источников, 
 делать правильные выводы на основе 

существующей информации, 
 передавать информацию другим людям. 

Уровень выше среднего – учащийся, который 
обладает уровнем ИК-компетентности выше среднего, 
работает на высоком уровне с задачами, требующими 
способности: 

 корректно формулировать проблему, 
 находить информацию из различных источни-

ков, 
 организовывать информацию по определён-

ным критериям, 
 делать правильные выводы на основе суще-

ствующей информации, 
 передавать информацию другим людям, 
но может лишь удовлетворительно справляться с 
задачами, требующими способности: 
 оценивать качество информации и надёж-

ность ее источников, 
 сравнивать и обобщать информацию из 

разных источников. Средний уровень – учащийся, который обладает 
средним уровнем ИК-компетентности, удовле-
творительно справляется с задачами, требую-
щими способности: 

 корректно формулировать проблему, 
 находить информацию из различных 

источников, 
 организовывать информацию по опре-

деленным критериям, 
 оценивать качество информации и 

надежность ее источников, 
 сравнивать и обобщать информацию из 

разных источников, 
 делать правильные выводы на основе 

существующей информации, 

Уровень ниже среднего – учащийся, который 
обладает средним уровнем ИК-компетентности, удо-
влетворительно справляется  с задачами, требующими 
способности: 
 корректно формулировать проблему, 
 находить информацию из различных источни-

ков, 
 организовывать информацию по определен-

ным критериям, 
 делать правильные выводы на основе суще-

ствующей информации, 
 передавать информацию другим людям, 
но может не справляться с задачами, требующими 
способности: 
 оценивать качество информации и надёж-

ность ее источников, 
 сравнивать и 
обобщать информацию 
из разных источников. 

Развивающийся уровень – учащийся, который обладает раз-
вивающимся уровнем ИК-компетентности, не может решать задачи, 
соответствующие уровню «ниже среднего», то есть не справляется с 
задачами, требующими способности: 

 корректно формулировать проблему, 
 находить информацию из различных источников, 
 организовывать информацию по определённым критериям, 
 делать правильные выводы на основе существующей ин-

формации, 
 передавать информацию другим людям  

ЧТО ОЗНАЧАЮТ УРОВНИ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ? 



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕСТА 

Оценка когнитивных умений, 

а не технологических навыков.  

Комплексность анализа. 

Связь с реальной жизнью. 

Простота и доступность прове-

дения. 

Автоматическая  обработка 

результатов. 

Высокая валидность и надёж-

ность оценки. 

Успешно апробирован. 

Одобрено ведущими между-

народными экспертами.  

Адаптирован к российским и 

зарубежным условиям. 

Ответственный подход к обра-

ботке данных. 

Общий уровень ИК-компетентности девятиклассников ЯНАО можно обозначить как 
средний. 21% учащихся обладают наиболее высоким уровнем ИК-компетентности, 
то есть полностью соответствуют определению ИК-компетентного.  

31% учащихся обладают средним уровнем ИК-компетентности и 15% - наиболее 
низким, «развивающимся» уровнем.  

Ещё 15 и 19% попадают в промежуточные категории «выше среднего» и «ниже 
среднего» соответственно . 

«Высокий уровень развития  ИК-компетентности является  
залогом того, что человек способен успешно жить и работать в 
условиях современного информационного общества – общества, 

которое основано на знании».  

ОБЩИИ  УРОВЕНЬ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОИ  ШКОЛЫ ЯНАО 
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ОБЩИИ  УРОВЕНЬ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 



УРОВНИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

К—Компетентный уровень  П—Приемлемый уровень  Н- Неприемлемый уровень  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ 
 Общая оценка уровня ИК-компетентности из 3 возможных:  

– «Твой результат немного лучше, чем у большинства твоих сверстников»; 
– «Твоя ИК-компетентность  находится на базовом уровне»; 
– «Твой результат немного хуже, чем у большинства твоих сверстников». 

 Рекомендации, на какие навыки следует обратить внимание 

4 

К 1.Генерирует и объясняет вопросы, связанные с информационной потребностью, 
2.Уточняет неясный исследовательский вопрос, приводя его к соответствующей специфике. 
3.Замещает полностью соответствующую информационную потребность из существующей проблемы. 
4.Выбирает предшествующие вопросы, полностью связанные с предшествующей информацией. 

П 1.Узнает предшествующие вопросы, связанные с информационной потребностью, в том числе: направленные на 
информационную цель; релевантные; ограничивающие предел сущности информационной потребности; обоснованно специ-
фичные (например, событие, проблема, аспект, личность, период времени). 

2.Формулирует вопросы в соответствии с информационной потребностью, в том числе: направленные на информационную цель; 
релевантные; ограничивающие предел сущности информационной потребности; обоснованно специфичные (например, собы-
тие, проблема, аспект, личность, период времени). 

3.Уточняет неясный исследовательский вопрос до степени, присущей «приемлемому» уровню, определённому выше. 
4.Замещает частично соответствующую информационную потребность из существующей проблемы. 
5.Выбирает предшествующие вопросы, частично связанные с предшествующей информацией. 

Н 1.Выбирает предшествующие вопросы, связанные с информационной потребностью, которые: нерелевантны или частично 
релевантны; невыразительны или неясны; нечеткие; повторяющиеся. 

2.Не генерирует вопросы, связанные с информационной потребностью, или генерирует вопросы, связанные с информационной 
потребностью, которые: нерелевантны или частично релевантны; невыразительны или неясны; неточны; повторяющиеся. 

3.Переформулирует неясный исследовательский вопрос в подобный с такой же степенью неясности. 
4.Идентифицирует неподходящие информационные потребности из существующей проблемы или не может идентифицировать 

информационную потребность.  
5.Выбирает предшествующие вопросы безотносительно к предыдущей информации 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

К 1.Устанавливает критерии для оценки соответствия информации с информационной потребностью. 
2.Идентифицирует и отбирает ресурсы, которые удовлетворяют (или частично удовлетворяют) следующим критериям: автори-

тетность; объективность;  соответствие цели; точность; заданность рамок; хронологичность;  релевантность.  
3.Рефлексирует и с аккуратностью оценивает, когда поисковые результаты достаточны и позволяют избежать дальнейшего поис-

ка. 
4.Распознает и учитывает юридические и этические права в процессе использования информации  

П 1.Применяет предустановленные критерии оценки соответствия информации с информационной потребностью. 
2.Определяет и выбирает ресурсы, которые релевантны и удовлетворяют по крайней мере большинству определяющих крите-

риев, в том числе: авторитетность;  объективность;  соответствие цели; точность;  заданность рамок; хронологичность. 
3.Может продолжать поиск информации при имеющейся уже удовлетворяющей информационной потребности информации, а 

также может накапливать ненужную информацию. 
4.Учитывает явно обозначенные юридические и этические права использования информации  

Н 1.Нарушает (не учитывает) предустановленные для оценки соответствия информации информационной потребности.  
2.Определяет и выбирает ресурсы, которые частично релевантны или полностью нерелевантны, а также не соответствуют боль-

шинству следующих критериев: авторитетность; объективность;  соответствие цели; точность;  заданность рамок; хронологич-
ность. 

3.Прекращает поиск до обнаружения удовлетворяющих ресурсов или накапливает ненужную информацию. 
4.Игнорирует явно представленные юридические и этические права использования информации  

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ 

УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УРОВНЯМ  

СОСТАВЛЯЮЩИХ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ  
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К 1.Выбирает информационный ресурс, который удовлетворяет всем следующим критериям заданной информационной потреб-
ности: подходящий;  эффективный по затратам; практичный.  

2.Ищет информацию во многих источниках направленно и осознанно, сообразуясь с предыдущими результатами 
3.Использует поисковые стратегии для заданной информационной потребности, в том числе: задаёт определённые, уникальные 

поисковые условия (понятия); использует соответствующие ограничивающие условия; отсекает ненужное; использует правиль-
ный синтаксис; эффективен; адаптирует к предыдущим результатам, как посредством «затачивания» (сужения) результатов, так 
и посредством замены (производя разные результаты). 

4.Организует поиск так, что поисковые результаты в источниках характеризуются: точностью (упорядочены номерами); аккурат-
ностью (полнота в соответствии с информационной потребностью); оптимальной направленностью на информационную по-
требность. 

5.Сохраняет информацию об источнике и метаданные, которые позволяют информации быть отнесённой к источнику и позволя-
ют восстанавливать источник 

6.Узнает и с уважением относится к авторству, копирайту, торговой марке и конфиденциальной информации 

П 1.Выбирает соответствующий информационный источник 
2.Ищет информацию определённым способом 
3.Использует поисковые стратегии для заданной информационной потребности, в том числе: использует релевантные поисковые 

условия; от случая к случаю использует ограничивающие условия; использует функциональный синтаксис; отбирает соответ-
ствующие результаты (если таковых избыточно); отбирает разные результаты в последующих поисках; 

выбирает результативную информацию, которая: а) релевантна информационной потребности; б) в целом или частично имеет 
принадлежность к источнику. 

4.С уважением относится к авторству, копирайту, торговой марке и конфиденциальной информации, если это достаточно ясно 
выделено.  

Н 1.Выбирает поверхностно общий или неподходящий информационный источник,  
2.Ищет информацию наудачу (вслепую), 
3.Использует следующие поисковые стратегии для заданной информационной потребности:  использует широкие поисковые 

условия; избегает ограничивающих условий; неудачно использует синтаксис; выбирает нерелевантные результаты;  производит 
похожие результаты в последующих поисках; использует информационный результат, который: а) частично релевантен инфор-
мационной потребности; б) не имеет отсылки к определённому источнику. 

4.Использует информацию без учёта обозначенных авторства, копирайта, торговой марки и конфиденциальности  

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 

К 1. Создает или выбирает схему классификации информации, которая позволяет эффективно хранить, интегрировать и воссозда-
вать информацию в целях удовлетворения информационной потребности, 

2.Применяет существующую схему классификации информации точно, эффективно и полностью, 
3.Узнает и обрабатывает конфиденциальную или сензитивную информацию сообразно ее характеристикам, 
4.Знает и следует процедурам безопасности  

П 1.Выбирает схему классификации информации, которая позволяет удовлетворить информационную потребность в интеграции 
или классификации.  

2.Применяет существующую схему классификации информации точно (аккуратно). 
3.Обычно обрабатывает конфиденциальную или сензитивную информацию в соответствии с ее характеристиками, если есть 

ясное определение, что информация таковой является. 
4.Следует внешне установленным процедурам безопасности  

Н 1.Выбирает схему классификации информации, которая с трудом удовлетворяет информационную потребность в интеграции и 
классификации.   

2.Применяет существующую схему классификации информации неподходящим образом. 
3.Не учитывает чётко обозначенное содержание, связанное с конфиденциальностью и безопасностью.  

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

К Использует множественные ресурсы для удовлетворения информационной потребности, связанной с обобщением, синтезом 
или сравнением и выделением в единичном представлении со следующими характеристиками: 
полное представление информации, релевантной потребности; 
исключение нерелевантной информации; 
организованно логической темой; 
выражена связь между информацией и потребностью, которая удовлетворяется; 
краткое и прямое (непосредственное) представление  

П Использует множественные источники, чтобы удовлетворить выраженную информационную потребность в обобщении, синтезе 
или сравнении и выделении единичного представления со следующими характеристиками: 
представление критичной информации в целях удовлетворения потребности; 
минимальное включение нерелевантной информации; 
в целом организована согласно тематике; 
выражена связь между основным массивом информации и потребность, которая удовлетворяется  

Н Использует множественные источники в целях удовлетворения выраженной информационной потребности в обобщении, синте-
зе или сравнении и выделении единичного представления со следующими характеристиками:  
упущение (пропуск) критически важной информации для удовлетворения потребности; 
преимущественное включение нерелевантной информации; 
случайная организация или организация по источнику, а не по тематике  

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УРОВНЯМ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ  



К 1.Делает соответствующие заключения об информации даже в контекстах, в которых представлена противоречивая информа-
ция. Подобные заключения, когда направлены на решение проблем, обладают следующими характеристиками: обоснован-
ность;  практичность;  эффективность затрат; направленность на источник вопроса (проблемы), также как и на проявляющиеся 
симптомы. 

2.Подтверждает заключение следующим: вся необходимая информация релевантна заключению; отсутствует несвязанная с 
заключением информация;  сбалансирована представленность тем (вопросов) при наличии противоречивой информации; явно 
наличествует связь между элементами в поисковом материале и заключении; подходящие визуальные представления, кото-
рые добавляют информацию в текст; точное и соответствующее цитирование источников.  

3.Организует информацию в тематическом ключе, что облегчает навигацию и доказательность  

П 1.Делает правомерные заключения об информации, хотя такого рода заключения могут быть односторонние, когда представле-
на противоречивая информация. Данные заключения, когда нацелены на решение проблем, обладают следующими характе-
ристиками: обоснованность; могут быть нацелены преимущественно на очевидные симптомы проблемы 

2.Подтверждает заключение следующим: наиболее важная информация  релевантна заключению; присутствует некоторая доля 
посторонней информации; потенциально необъективное представление проблем (тем), когда присутствует противоречивая 
информация;  неявные связи между элементами в материале источника и заключении; включает некоторые визуальные пред-
ставления в поддержку аргументации, которые повторяют информацию, имеющуюся в тексте; частичное цитирование источни-
ков.  

3.Организует информацию логически  

Н 1.Делает необоснованные заключения по информации. Такие заключения, когда они направлены на решение проблем, очевид-
но непрактичны или неэффективны.  

2.Подтверждает заключение следующим: малая доля наиболее важной информации релевантна заключению; значительная 
доля посторонней информации; необъективное и/или противоречащее представление тем (проблем), когда присутствует про-
тиворечивая информация; отсутствует связь между элементами в материале источника и заключениями; нет визуального пред-
ставления пунктов или визуальные представления являются помехой для понимания пунктов; отсутствует цитирование источ-
ников.  

3.Организует информацию бессистемно  

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

К 1.Выполняет все пункты своего коммуникационного плана. 
2.Подстраивает представление информации в соответствии с информационными потребностями каждой аудитории (среда, 

язык, визуальные образы и средства для презентации, которые подстраиваются под аудиторию).  
3.Подходящим образом ссылается на источники. 
4.Обеспечивает соответствующую защиту конфиденциальной информации.  
5.Избегает использования провоцирующей речи, уважает культурные, расовые, этнические и половые особенности  

П 1.Выполняет большинство пунктов своего коммуникационного плана. 
2.Подстраивает представление информации в соответствии с информационными потребностями каждой аудитории (язык, визу-

альные представления).  
3.Ссылается на источники. 
4.Обычно обеспечивает соответствующую защиту конфиденциальной информации.  
5.Избегает использования провоцирующей речи, уважает культурные, расовые, этнические и половые особенности. 
6.От случая к случаю использует провоцирующую речь с уважением к культуре. 

Н 1.Выполняет некоторые пункты своего коммуникационного плана. 
2.Использует одинаковые представления информации для удовлетворения информационных потребностей разных аудиторий. 
3.Использует неподходящий язык, несоответствующие визуальные представления. 
4.Не использует ссылки на источники. 
5.Неосторожен  с конфиденциальной информацией. 
6.Использует провоцирующую речь с уважением к культуре, расе, этносу или полу  

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 

УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УРОВНЯМ  

СОСТАВЛЯЮЩИХ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

6 

Для формирования высокого уровня ИК-компетентности важны не средства ИКТ, 
в которых осуществляется познавательная деятельность, а характеристики 

собственно деятельности, которая протекает в рамках или вне рамок ИКТ   
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КАК ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ ИК-

КОМПЕТЕНТНОСТИ? 

 Частота пользования социальными сетями НЕ связана с уров-
нем ИКК, как и факт использования их для учёбы  

 Частота или интенсивность использования компьютера почти 
НЕ сказывается на ИКК  

 Наличие доступного компьютера в домашних условиях замет-
но и положительно сказывается на ИКК учащихся, особенно, 
если компьютер этот подключён к Интернету  

 Наличие или отсутствие смартфонов и планшетов, как и частота 
их использования в различных ситуациях демонстрирует нуле-
вую связь с уровнями ИКК учащихся  

 Очень важное значение имеет опыт использования компью-
тера  

 Образовательные ресурсы учащегося (образование родите-
лей, количество книг дома) имеют первостепенную важность 

 Уровень ИКК зависит от наличия родителя в семье и от коли-
чества уделяемого им времени ребенку 

 Материальная обеспеченность НЕ влияет на уровень ИКК 

РОДИТЕЛЯМ 

 

УЧИТЕЛЯМ 

 Чем более монологическим является учебный процесс, тем в 
меньшей степени у учащихся формируется ИКК. 

 Обсуждение приводит к осмыслению материала и формирует 
компетенции, связанные с обобщением информации,  
умением делать выводы, развивает коммуникативные  
навыки, и напрямую связана с ИКК  

 Частота выполнения учебных проектов положительно связана 
с уровнем ИКК учащихся 

 Среди школьников, отметивших, что  они получают домашние 
задания, предполагающие использование компьютера,  
самостоятельного поиска информации, создания презентаций 
и написания рефератов, значительно выше уровень ИКК  

ВЛИЯНИЕ НА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦСЕТЕЙ  

ВЛИЯНИЕ НА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬ-

ВЛИЯНИЕ НА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ВЛИЯНИЕ НА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОЛИЧЕСТВА КНИГ ДОМА 

ВЛИЯНИЕ НА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЛИЯНИЕ НА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРЕМЕНИ ЗАНЯТИЙ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

Влияние на ИК-компетентность форм урочной деятнльности ВЛИЯНИЕ НА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ФОРМ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

ВЛИЯНИЕ НА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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