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LOGO Рамка для навыков 21 века 

 Базовые дисциплины (Core Subjects) 

 Умения для жизни в нашем мире (Life and Career Skills) 

⁻ Гибкость, приспособление к изменениям (Flexibility and adaptability) 

⁻ Инициатива и самоуправление 

⁻ Кросс-культурные навыки и умение жить в обществе 

⁻ Способность трудиться и оценивать сделанное (Productivity and 

accountability)  

⁻ Лидерство и ответственность 

 Умения учиться и  творить (Learning and Innovation Skills) 

⁻ Креативность и инновационность  

⁻ Способность мыслить критически и решать новые задачи  

⁻ Общение и сотрудничество  

 Навыки работы с информацией, медиа и ИКТ компетентность 
(Information, Media and Technology Skills) 

⁻ Способность работать с информацией  

⁻ Медийная грамотность  

⁻ Компьютерная грамотность 

 
http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

www.21stcenturyskills.org 



  

LOGO Международное исследование ICILS: что это такое? 

 Организатор исследования: Международная ассоциация 
оценки образовательных достижений (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), 
более 50 лет проводит кросс-национальные исследования 
учебных достижений (TIMSS,PIRLS). 

 

 International Computer and Information Literacy Study 
(ICILS) – первое международное сравнительное 
исследование компьютерной и информационной 
грамотности современных школьников  из разных стран 
мира, в т.ч.  Европы, Азии, Северной и Южной Америки.  

 

 В первом международном сравнительном исследовании 
проведена оценка  уровня информационной и компьютерной 
грамотности 60,000 учащихся из 3 300 школ в 21 стране-
участнице. 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO Цель и задачи исследования ICILS 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ   ICILS – оценить подготовленность учащихся к 

учебе, работе и жизни в век информации, изучить уровень компьютерной и 

информационной грамотности учащихся 8 классов в странах-участницах, 

измерить и проанализировать выявленные различия,  способствовать 

продвижению обучения в этой сфере  на национальном и международном 

уровнях. 

Исследование призвано определить: 

Насколько отличается уровень компьютерной и информационной 

грамотности между странами и внутри каждой из стран? 

1 

Какие факторы влияют на компьютерную и 

информационную грамотность? 

2 

Какова роль школьного образования  в повышении 

уровня компьютерной и информационной грамотности? 

3 



  

LOGO ICILS: инструментарий исследования 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

Компьютерный 

тест для 

учащихся 
включает 

тренировочные 

задания и  два 

тестовых модуля; 

около 1,5 часа 

ICILS 

Анкета для 

учащегося 
 (заполняется на 

компьютере), 

включает 26 

вопросов, 

касающихся 

использования 

компьютера в школе 

и за ее пределами, 20 

мин. 



  

LOGO ICILS: инструментарий исследования 

Школьные анкеты для 3-х целевых групп  
 (с использованием Интернета или на бумаге) : 
 

 анкета для учителя, включает вопросы, касающиеся 

владения компьютером учителями (в школе и вне школы), 

профессионального обучения применению компьютеров, 

проблем при пользовании компьютером; 30 минут. 

 анкета для ответственного за информатизацию в 

школе, включает вопросы, касающиеся компьютерной 

инфраструктуры, технической и педагогической поддержки, 

оказываемой учителям при применении ими ИКТ в школе; 15 

минут. 

 анкета для директора школы включает вопросы, 

касающиеся общей характеристики школы, политики 

применения ИКТ в школе, поддержки учителей, применяющих 

ИКТ в учебном процессе;20 минут. 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO ICILS: основные этапы исследования 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

2010 2012 2013 2015 

Срок реализации исследования: 2010 -  2015 



  

LOGO ICILS: основной этап исследования 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

208 образовательных организаций 
из 43 регионов, 7300 человек 

3907 учащихся 8-х классов  
2995 учителей  
208 директоров школ  
208 ответственных за 
информатизацию 



  

LOGO 

Под компьютерной и информационной грамотностью (КИГ) понимается 
способность личности использовать компьютеры в познавательной и 
творческой деятельности, а также для коммуникации, чтобы эффективно 
действовать дома, в школе, на рабочем месте и в социуме. 

Компьютерная и информационная грамотность 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

Сбор и  

обработка 

информа-

ции 

•Знание и понимание принципов 

использования компьютера 

•Получение и оценка информации 

•Управление информацией 

Производ-

ство и 

обмен 

информа-

ции 

•Преобразование информации 

•Производство информации 

•Обмен информацией 

Оценочная 

рамка 

ICILS 



  

LOGO Интерфейс тестового задания для ученика 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO Интерфейс тестового задания для ученика 

 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO 
Оценка компьютерной и информационной 
грамотности 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO 

Критическая точка зрения и 
самостоятельность при сборе 

информации 

Применять стандартные программные команды для 
выполнения несложных коммуникативных заданий, 
добавлять простое содержание в информационный 
продукт  

L1 

Создавать простые информационные продукты в 
соответствии со стандартами компоновки и оформления 
элементов 

L2 

Способность искать и находить 
информацию в сети, планирование 

использования информации 

Работать самостоятельно, используя компьютер 
для сбора и управления информацией, 
распознавать безопасность информации из сети 

L3 

Точность, эффективность и 
контроль при сборе информации 

и создании информационных 
продуктов 

Оценивать достоверность и надежность источника 
информации, создавать информационный продукт для 
определенной аудитории  

L4 

Уровни информационной и компьютерной 
грамотности 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO 
Уровни  компьютерной и информационной 
грамотности * 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

* Отчёт об анализе критериев измерения представлен в «Техническом отчёте ICILS» (Fraillon и др., 

готовится к публикации в ЕС). 



  

LOGO 
Некоторые ключевые  результаты –  
в среднем по странам-участницам и по России: 

По Российской Федерации -   36%  учащихся продемонстрировали низкий 
уровень компьютерно-информационной грамотности (уровень 1 или ниже)  

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

В 9 странах Евросоюза (за исключением Республики Чехия и Дании) -  25% 

школьников продемонстрировали низкий уровень КИГ (уровень 1 или ниже). 



  

LOGO 
Некоторые ключевые  результаты –  
в среднем по странам-участницам и по России: 

 Во всех странах в среднем 17% (в России 9 %) школьников не 
достигли 1-го уровня компьютерно-информационной грамотности.  

 В среднем только 2% (в России  тоже 2%) школьников достигли  4 
уровня компьютерно-информационной грамотности (максимальный 
показатель у школьников  Южной Кореи – 5%). 

 Уровень компьютерной и информационной грамотности у девочек 
выше, чем у мальчиков по всем странам.  

 

Распределение по уровню КИГ в России 

 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

Девочки Мальчики 

Не достигают первого уровня КИГ 8,3% 9,7% 

Первый уровень КИГ 24,5% 29,5% 

Второй уровень КИГ 43,0% 39,0% 

Третий уровень КИГ 20,2% 21,8% 

Четвертый уровень КИГ 2,1% 1,9% 



  

LOGO 

Некоторые ключевые  результаты –  
в среднем по странам-участницам и по России: 

 

17 

 По всем странам - менее половины учителей оценивают себя профессионально ИК-

компетентными при организации активно-деятельностного обучения с использованием 

ИКТ;  только 22 % из наиболее компетентных учителей прошли обучение по данной 

тематике. 

 Позитивный момент: в настоящее время в 18 странах  из 21 существует  государственная 

политика – на национальном и региональном уровне  - в области использования ИКТ в 

образовании. 

 99% школ, участвовавших в исследовании, имеют выход в Интернет, но результаты ICILS 

в разных странах существенно отличаются. 

 

пользуются 
компьютером более 7 

лет 

не менее одного раза в 
неделю и чаще 

пользуются 
компьютером дома 

используют компьютер 
с такой же частотой в 

школе. 

94% 87% 

54% 
62% 

94,90% 

72,50% 

Частота использования  учащимися компьютеров дома и в школе 

Все страны 

Россия 



  

LOGO 
Различные аспекты использования ИКТ в школе–  
в среднем по странам-участницам и по России:  

94 

52 

80 

52 

89 

97 

68 

47 

35 

99 

92 

89 

86 

92 

100 

39 

33 

15 

0 20 40 60 80 100 120

Принятие мер безопасности для 

предупреждения несанкционированного доступа 

к системе 

Ограничение количества времени, которое 

учащиеся могут проводить за компьютером 

Доступ учащихся к школьным компьютерам не 

на уроке/за рамками урока  (но в учебное 

время) 

Доступ учащихся к школьным компьютерам во 

внеучебное время 

Соблюдение прав на интеллектуальную 

собственность (например, авторских прав на 

программное обеспечение) 

Запрет доступа к  сайтам с возрастными 

ограничениями (например, связанным с 

порнографией, насилием) 

Использование школьных компьютеров для игр 

Игра 

Предоставление местным жителям (родителям 

и/или другим) доступа к школьным компьютерам 

и/или сети Интернет 

Обеспечение учащихся личными ноутбуками 

и/или другими мобильными электронными 

устройствами для использования в школе и дома  

Россия 

Все страны 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO Уверенное пользование ИКТ учителями 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

Страны Все учителя Моложе  40 лет Старше 40 и 
выше 

Разброс 

Австралия 55 (0.2) 57 (0.2) 53 (0.3) -4 (0.3) 

Чили 52 (0.4) 55 (0.3) 48 (0.6) -7 (0.7) 

Хорватия 47 (0.3) 52 (0.4) 43 (0.4) -8 (0.6) 

Чешская 
Республика 50 (0.3) 53 (0.3) 47 (0.3) -6 (0.4) 

Республика Корея 53 (0.3) 55 (0.3) 52 (0.5) -4 (0.6) 

Литва 50 (0.3) 55 (0.5) 48 (0.3) -6 (0.7) 

Польша 51 (0.3) 54 (0.4) 50 (0.4) -5 (0.5) 

Российская 
Федерация 49 (0.4) 52 (0.5) 48 (0.4) -4 (0.5) 

Словацкая Республика 50 (0.2) 53 (0.3) 47 (0.3) -6 (0.4) 

Словения 50 (0.3) 54 (0.5) 47 (0.3) -7 (0.5) 

Таиланд 45 (0.6) 48 (0.6) 42 (0.8) -7 (0.7) 

Турция 49 (0.5) 50 (0.5) 45 (1.0) -5 (1.0) 

ICILS 2013 среднее 50 (0.1) 53 (0.1) 47 (0.1) -6 (0.2) 



  

LOGO 
Мнение учителей о практике использовании ИКТ в их школе -  
в среднем по странам-участницам и по России  

 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 

46 
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40 

34 

57 

40 
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44 
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55 

34 

52 

32 

48 

0 10 20 30 40 50 60

Использование ИКТ в учебном процессе не является 
приоритетным направлением  

Моя школа не располагает достаточным количеством 
компьютерного оборудования (например, компьютеров) 

Моя школа не располагает  достаточным количеством 
электронных  образовательных ресурсов 

У моей школы имеется ограниченный доступ к сети Интернет 
(например, медленная или нестабильная скорость 

подключения) 

В нашей школе устаревшее компьютерное оборудование  

Не хватает времени для подготовки уроков с 
использованием ИКТ 

Я не располагаю достаточными возможностями/условиями  
для развития  профессиональных навыков в области 

применения ИКТ 

Оказываемой технической помощи для поддержания средств 
ИКТ в рабочем состоянии не достаточно 

Россия Все страны 



  

LOGO 
Проблемы эффективного использования ИКТ в школах:  
в среднем по странам-участницам и по России: 

33 
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48 

60 
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0 10 20 30 40 50 60 70

Слишком мало компьютеров, подключенных к 
Интернету 

Недостаточная пропускная способность или скорость 
канала связи с Интернетом  

Недостаточно компьютеров для обучения 

Нехватка  компьютеров достаточной мощности  

Недостаточно программного обеспечения 

Нехватка  навыков работы с ИКТ у учителей 

Недостаточное количество времени у учителей на 
подготовку уроков  

Нехватка эффективных учебных программ 
профессионального развития  учителей 

Нехватка/отсутствие  эффективной платформы для 
поддержки дистанционного обучения  

Недостаточно продуманная система поощрения 
учителей,  использующих ИКТ в учебном  процессе 

Нехватка квалифицированного технического 
персонала для поддержки использования ИКТ  

Россия Все страны 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO 
Соотношение учащихся на один компьютер –  
 в среднем по странам-участницам и по России: 

 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 
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Все учащиеся 

В городских школах 

В сельских школах 

Различие (городские школы – 
сельские школы) 

Россия 

Все страны 



  

LOGO 
Доступность электронных ресурсов – 
в среднем по странам-участницам и по России:   

 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 
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Электронные информационные 
ресурсы (например, веб-сайты, 

Википедия, энциклопедии);  

Интерактивные электронные 
образовательные ресурсы 

(например, учебные объекты);  

Доступ к сети Интернет;  

Доступ к образовательному сайту 
или образовательной сети, 

которые поддерживаются 
системой образования;  

Адреса электронной почты для 
учителей; и 

Адреса электронной почты для 
учащихся.  

Россия 

Все страны 



  

LOGO 
Зависимость уровня компьютерной и  
информационной грамотности от места проживания 

19% 

9% 7% 7% 
3% 

40,0% 

26,9% 28,3% 
23,4% 

18,6% 

9,3% 

22,0% 22,2% 23,4% 

29,5% 

0% 2% 2% 2% 4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Село с 
населением 
менее 3 тыс. 

Город с 
населением от 
3 до 15 тыс. 

Город с 
населением от 

15 до 100 
тыс. 

Город с 
населением от 
100 тыс до 1 

млн. 

Город с 
населением 
более 1 млн. 

Четвертый 
уровень КИГ 

Третий 
уровень КИГ 

Второй 
уровень КИГ 

Первый 
уровень КИГ 

Не достигают 
первого 

уровня КИГ 

http://icils2013.acer.edu.au Национальный фонд подготовки кадров 



  

LOGO 
Почему в школе недостаточно используются 
возможности ИКТ? Мнение российских учителей 

100% 

76% 

69% 

56% 

35% 

18% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

У моей школы имеется ограниченный доступ к 
сети Интернет (например, медленная или 

нестабильная скорость подключения) 

Моя школа не располагает  достаточным 
количеством электронных  образовательных 

ресурсов 

Оказываемой технической помощи для 
поддержания средств ИКТ в рабочем состоянии 

не достаточно 

Моя школа не располагает достаточным 
количеством компьютерного оборудования 

(например, компьютеров) 

В нашей школе устаревшее компьютерное 
оборудование 

Я не располагаю достаточными 
возможностями/условиями  для развития  

профессиональных навыков в области … 

Использование ИКТ в учебном процессе не 
является приоритетным направлением 
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LOGO 
Где находятся школьные компьютеры,  
используемые при обучении учащихся? 
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55% 

99% 

42% 

70% 

25% 

15% 

0% 50% 100% 150%

В большинстве учебных кабинетов (80% или больше) 

 В компьютерных классах 

 В виде набора компьютеров для класса, который можно 
перемещать из кабинета в кабинет (мобильный 

компьютерный класс) 

 В библиотеке 

 В других местах, доступных учащимся (например, в актовом 
зале/конференц-зале, зоне для самостоятельных занятий) 

 Учащиеся приносят в класс компьютеры (предоставленные 
школой или собственные) 



  

LOGO 
Влияние программ на уровень компьютерной и 
информационной грамотности 
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100% 

52% 

38% 

35% 

23% 

16% 

15% 

14% 

12% 

10% 

9% 

6% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Инструменты для регистрации и контроля данных 

Программное обеспечение для коммуникации (например, электронная 

почта, блоги) 

Электронные портфолио 

Программное обеспечение для моделирования (например, виртуальные 

лаборатории) 

 Инструменты для работы с мультимедиа  объектами (например, 

инструмент для «захвата» и обработки аудио-видео, размещения в … 

Программное обеспечение для визуализации информации (например, 

Microsoft Visio®) 

Электронные таблицы (например, Microsoft Excel®) 

Обучающие компьютерные программы или практикумы/тренажеры 

Интерактивные электронные образовательные ресурсы (например, 

интерактивные задания) 

Электронные  информационные ресурсы (например, веб-сайты, 

Википедия, энциклопедии) 

 Социальные сети (Facebook, Twitter) 

Программное обеспечение для построения диаграмм и  графиков, 

создания графических изображений или рисунков 

Электронные обучающие игры 



  

LOGO 
Влияние видов учебных задач на уровень 
компьютерной и информационной грамотности 

100% 

85% 

67% 

67% 

59% 

56% 

53% 

53% 

51% 

47% 

45% 

34% 

27% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Работа над длительными проектами (например, более нескольких 
недель) 

Осмысление (рефлексия) своего учебного опыта (например, с 
использованием полевого дневника/журнала) 

Поиск информации по теме во внешних  источниках/ресурсах (т.е.  
в таких, какими школа не располагает) 

Обработка и анализ данных 

Выполнение небольших заданий (например,  в течение одной 
недели) 

Разъяснение различных идей и их обсуждение с другими 
учащимися 

Сдача  выполненной работы учителю на проверку/для получения 
оценки 

Проведение оценки найденной информации 

Общение с учащимися из других школ по проектам 

Индивидуальная работа с учебными материалами в своем 
собственном темпе 

Запрашивание информации у внешних экспертов (за пределами 
школы) 

Планирование последовательности собственных учебных занятий 

Проведение исследований открытого типа или  полевых 
исследований 
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LOGO 
Влияние социальных сетей на  
уровень компьютерной и информационной грамотности 

25% 22% 21% 

10% 
5% 

43,3% 

37,0% 35,4% 

28,1% 

24,8% 

6,6% 8,9% 
11,6% 21,0% 23,8% 

0% 0% 1% 2% 2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Никогда Менее 
одного 

раза в 
месяц 

Как 
минимум 

раз в 
месяц, но 

не каждую 
неделю 

Как 
минимум 

раз в 
неделю, 

но не 
каждый 

день 

Каждый 
день 

Четвертый 
уровень КИГ 

Третий уровень 
КИГ 

Второй уровень 
КИГ 

Первый уровень 
КИГ 

Не достигают 
первого уровня 

КИГ 
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LOGO 
Как часто ты используешь компьютер на  
уроках информатики и ИКТ 

12% 13% 8% 5% 

21% 

33,2% 31,5% 

27,5% 

22,0% 

40,5% 

15,0% 14,5% 
22,4% 

27,4% 

9,0% 
1% 1% 2% 3% 0% 
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40%
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70%
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90%

100%

Никогда На 

некоторых 

уроках 

На 

большинстве 

уроков 

На каждом, 

или почти 

каждом 

уроке 

Я не изучаю 

этот 

предмет/эти 

предметы 

Четвертый 

уровень КИГ 

Третий уровень 
КИГ 

Второй уровень 

КИГ 

Первый уровень 

КИГ 

Не достигают 

первого уровня 
КИГ 
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LOGO 
Ученики. Кто в основном научил тебя общению с  
помощью интернета? 
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7% 

31% 
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22,6% 
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Я научился 

этому в 

основном сам 

Мои учителя Мои 

родственники 

Мои друзья Я никогда 

этому не 

учился 

Четвертый 
уровень КИГ 

Третий 
уровень КИГ 

Второй 
уровень КИГ 

Первый 
уровень КИГ 

Не 
достигают 

первого 
уровня КИГ 

Самый высокий 

уровень КИГ среди 

тех, кто освоил этот 

навык 

самостоятельно:  

25% учащихся 

3ьего и 4ого уровня, 

и  33% – с уровнем 

КИГ не выше 

первого.  

 

В группе с самым 

низким уровнем 

(72% – первый и 

ниже первого 

уровня КИГ) 

учащиеся указали 

на то, что этому 

навыку их обучали 

учителя – 

неожиданный 

результат.  



  

LOGO Ближайшие шаги 
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