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* Подходы Всемирного экономического форума (WEF), G20, UNESCO используются в 
основе национальных рамок и инструментов.
Наиболее распространённые исследования в странах: ICILS 21 страна, DQ 29 стран, 
PISA 70 стран.



ICL Test - специально разработанный измерительный 
инструментарий, позволяющий оценить степень владения 
выпускниками основной ступени общеобразовательной школы 
современными информационными и коммуникационными 
технологиями, которые используются человеком для получения 
новых знаний, коммуникации и исследовательской деятельности

ИК- компетентность – это способность использовать
цифровые технологии, инструменты коммуникации и
сети для получения доступа, управления, интеграции,
оценивания, создания и передачи  информации с 
соблюдением  этических и правовых норм для того, чтобы
успешно жить и трудиться в условиях современного
общества



Лонгитюдные исследования ЯНАО 2014-2016-2018



Лонгитюдные исследования ЯНАО 2014-2016



Лонгитюдные исследования ЯНАО 2014-2016



Тенденции изменения уровня ИКК: село и город



Лонгитюдные исследования ЯНАО 2016-2018



Лонгитюдные исследования ЯНАО 2016-2018



Анкета учащихся:
1. Характеристики участника тестирования, такие как: пол, оценка статуса 
школы, успеваемость, образовательные планы, досуговые практики, 
внеурочная образовательная активность;
2. Доступ и вовлеченность учащегося в ИКТ.
3. Оценка учащимися практик использования ИКТ учителями в школе.

Анкета учителя:
1. Общие характеристики (пол, возраст, образование, преподаваемые 
предметы, связь с классами, проходящими тестирование, опыт 
преподавания и административные должности.
2. Опыт повышения квалификации учителя.
3. Вовлеченность лично учителя в использование ИКТ.
4. Практики использования ИКТ в учебном процессе.
5. Оценки учителями эффективности разных форм поддержки и 
развития ИКК учащихся.

Выявление факторов, влияющих на формирование ИК-
компетентности



Зависимость уровня ИКК от частоты использования 
компьютера на занятиях











Влияние типов домашних заданий



Влияние использования модулей ЦОС









Выводы

• практики педагогов, связанные с образовательными
технологиями, сюда относятся практики, связанные с интернетом,
коммуникацией с родителями и коллегами, общением по электронной
почте, использованием для самообразования, для поиска информации
для подготовки к урокам, а также для поурочного планирования;

• среднешкольный уровень ИК-компетентности связан с типом
домашних заданий, распространенных в этой школе и в первую очередь
с различными видами самостоятельного поиска информации и работы с
источниками, а также включая коммуникацию между учащимися;

• играет роль и оснащенность школы и в первую очередь
доступность в школе интернет-соединения и наличие банка
образовательных ресурсов.


