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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ  

 Общий уровень ИК-компетентности 

учащегося, исходя из 5 возможных: 
   –  продвинутый 
   –  выше среднего 
   –  средний 
   –  ниже среднего 
   –  развивающийся 

 Значение отдельных составляющих             

ИК-компетентности 

Представление учащемуся результатов 
пройденного им теста: 

 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 развитие каких 

навыков следует обратить внимание.  

С результатами мониторинга Вашего 

ребёнка ознакомят в декабре 2016 года в 

образовательной организации, где он обу-

чается. 

https://edu.rtsoko.ru


С 24 по 28 октября 2016 года во всех школах 
автономного округа пройдет региональный мо-
ниторинг информационно-коммуникационной 
компетентности обучающихся 8-х классов. Ис-
следование проводит ГКУ ЯНАО «РЦОКО» по 
инструментарию Национального фонда подго-
товки кадров под руководством Авдеевой С.М. 

 

УВАЖАЕМЫЕ 

РОДИТЕЛИ! 

 

 

Современный человек живет в инфор-
мационном обществе, в котором порой 
уже просто невозможно существовать без 
умения работать с информацией.  

Показателем этого умения является                 
степень владения информационными и               
коммуникационными технологиями – 
иначе говоря, ИК-компетентность. 

ИК-компетентность включает целый 
ряд умений, в том числе: 

 наблюдать и делать логические выво-
ды; 

 анализировать ситуацию с разных 
точек зрения;  

понимать общий контекст и        
скрытый смысл высказываний. 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДИТСЯ? 

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

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

 По итогам его проведения организовать обсуж-
дение и выработку образовательной политики в 
области формирования ИК-компетентности.  

Семь составляющих ИК-компетентности: 

 Определение (информации): умение коррект-

но сформулировать проблему, чтобы целена-

правленно искать и обрабатывать информацию. 

 Доступ (к информации): умение искать            

и находить информацию в различных источни-

ках. 

 Управление (информацией): умение            

классифицировать или организовывать               

информацию. 

 Интеграция (информации): умение                  

интерпретировать и реструктурировать           

информацию, вычленять главное, сравнивать 

информацию из разных источников. 

 Оценка (информации): умение составить 

мнение о качестве, релевантности,                   

полезности информации и источников ее                  

получения. 

 Создание (информации): умение создавать 

или адаптировать имеющуюся информацию с 

учётом конкретной задачи. 

 Передача (информации): умение адаптиро-

вать информацию к конкретной аудитории. 

ЧТО ТАКОЕ 
ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ? 

Информационно-коммуникационная 
компетентность (ИК-компетентность) – 
это способность и готовность человека, 
используя цифровые информационные и 
коммуникационные технологии, полу-
чать доступ к информации, создавать, 
управлять, интегрировать и оценивать 
её, а также коммуницировать. 

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ? 

Тестирование проводится в компью-

терной форме. Для оценки ИК-

компетентности используется инструмен-

тарий, включающий: 

 3 тренировочных задания; 

 16 тестовых заданий различных уров-

ней сложности;  

 социальную анкету для учащегося; 

 анкету для учителя; 

 анкету для администрации школы. 

Каждое задание направлено на оценку 

одной или нескольких составляющих ИК-

компетентности и представляет собой не-

кую ситуацию, максимально приближен-

ную к повседневной жизни тестируемого, 

содержащую в себе задачу, которую необ-

ходимо решить. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Информация из социальной анкеты для 

учащегося (фамилия, социально-

демографические сведения и др.) не будет 

передана третьим лицам, в том числе ру-

ководству школы. Она будет использова-

на только для подготовки итоговой ин-

формации в обобщенном виде. 

ЭТО ВАЖНО! 

Высокий уровень развития ИК-

компетентности является залогом того, 

что человек способен успешно жить и ра-

ботать в условиях современного информа-

ционного общества – общества, которое 

основано на знании.  


