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Особенности 
формирования  
ИК-
компетентности:  
общие принципы 
 
результаты 2018 
 

1этап 

•Обзор педагогических технологий, применяемых 
в образовательном процессе, выбор технологий и 
разработка на их основе методик и педпрактик; 

2 этап 

•Исследование ИКК (первичный замер) в 6 школах 
(типы образовательных учреждений: гимназия, 
городская школа, сельская школа); 

3 этап 

•Внедрение выбранных технологий в трех 
выбранных пилотных школах в рамках 
образовательного процесса;  

4 этап 

•Анкетирование учителей и повторное 
исследование ИКК (повторный замер) в 6 школах; 

5 этап 

•Определение наиболее эффективных методик 

Техническая обеспеченность, количественное 
увеличение компьютеров в школах само по себе не 
приводит к повышению ИКК. Сам по себе доступ к 
компьютеру не обеспечивает развития ИКК, его 
обеспечивает деятельность, которая в рамках этих 
средств может реализовываться.  
 
 
• В ОО ЯНАО 8 классы: 73% - компьютер в школе 

доступен только на уроках информатики, 21% - только в 
специально отведённое для работы за компьютером 
время. Для 10-классников компьютер в школе чуть  
более доступен, чем для 8-классников. 

• Связь + с наличием компьютеров для учащихся в 
рабочей зоне класса, наличием планшетного 
компьютера и специальных цифровых устройств 
(цифровой микроскоп, датчики, измерительные 
приборы, навигаторы) 

 
 Даже при наличии компьютерного оборудования в 

школе, учащиеся не имеют возможности работы с 
ним.  

 Более разносторонне использование ИКТ в школе 
связано с уровнем ИКК учащихся. 

 Только свободное пользование компьютером в школе, 
свободное от ограничений может привести к 
формированию более высоких уровней ИК-
компетентности. 



Особенности 
формирования  
ИК-
компетентности:  
общие принципы 
 
результаты 2018 
 

1этап 

•Обзор педагогических технологий, применяемых 
в образовательном процессе, выбор технологий и 
разработка на их основе методик и педпрактик; 

2 этап 

•Исследование ИКК (первичный замер) в 6 школах 
(типы образовательных учреждений: гимназия, 
городская школа, сельская школа); 

3 этап 

•Внедрение выбранных технологий в трех 
выбранных пилотных школах в рамках 
образовательного процесса;  

4 этап 

•Анкетирование учителей и повторное 
исследование ИКК (повторный замер) в 6 школах; 

5 этап 

•Определение наиболее эффективных методик 

ИКК связана с содержанием деятельности 
обучающихся, которая потенциально может и не 
быть связана с компьютерной техникой, но которая 
должна подразумевать работу с информацией 
(поиском и обработкой) и ее коммуникацией 
(передачей другим людям) и должна быть 
направлена учителем 
 
 
• Вид домашних заданий, включающий 

самостоятельную работу с информацией, 
самостоятельный поиск информации в интернете - 
важный фактор повышения уровня ИКК учащихся: 
чем чаще ученикам  класса задают задания, 
требующие самостоятельного поиска – тем выше 
уровень их ИКК.  
 

 В настоящее время в школах превалируют 
домашние задания из основного учебника или 
задачника (это основной вид домашних заданий 
для школьников). 



Формирование ИК-
компетентности 
ЯНАО 2018:  
формы домашних работ 

 частота домашних заданий, 
требующих самостоятельного 
поиска в интернете, значимо 
связана с результатами 
учащихся 8-ого класса  

 для 8-ого класса менее 
характерны домашние 
задания, предполагающие 
поиск информации или 
коллективную работу. 

 8-классники реже пользуются 
интернетом при решении 
заданий, реже обсуждают 
задания по сети 



Особенности 
формирования  
ИК-
компетентности:  
общие принципы 
 
результаты 2018 
 

1этап 

•Обзор педагогических технологий, применяемых 
в образовательном процессе, выбор технологий и 
разработка на их основе методик и педпрактик; 

2 этап 

•Исследование ИКК (первичный замер) в 6 школах 
(типы образовательных учреждений: гимназия, 
городская школа, сельская школа); 

3 этап 

•Внедрение выбранных технологий в трех 
выбранных пилотных школах в рамках 
образовательного процесса;  

4 этап 

•Анкетирование учителей и повторное 
исследование ИКК (повторный замер) в 6 школах; 

5 этап 

•Определение наиболее эффективных методик 

Повышение ИКК обучающихся не через формальное  
внедрение компьютерной техники в учебный процесс, 
а через переключение деятельности детей из строго 
учебной, в учебно-практическую и самостоятельную 
работу 
 
 
 В целом использование компьютера на уроках для 

перечисленных целей происходит скорее редко, 
чем часто 



Формирование ИК-

компетентности  

ЯНАО 2018:  

общие принципы (урок) 

 Значимые эффекты (8класс): 
высокую подготовка докладов 
и презентаций, работа с 
информацией на уроке: 
сопоставление фактов или 
понятий, их сравнение, 
классификация и анализ 
(возможность для 
формирования различных 
заданий и самостоятельных 
работ) 

 

 10 класс: работа в группе с 
другими учащимися, работа 
со схемами и 
ассоциативными картами, 
работа с информацией: 
сопоставление фактов или 
понятий, их сравнение, 
классификация и анализ 



Педагогические 
технологии и 
практики для 
повышения 
уровня ИК-
компетентности 

Школьные практики имеют важное значение для 
повышения уровня ИКК! 

Важно как с помощью возможностей компьютера 
изменяются формы и методы учебной работы и как 
они, соответственно, влияют на уровень ИК-
компетентности. 

Практики, направленные на работу с информацией 

(схемы, ассоциативные карты, классификация и тд), 

работа в группах – + связь с уровнем ИКК 

 

 

 

Практики (относительная частота их применения) 

связаны с уровнем ИКК – при рассмотрении их в 

совокупности теряется отдельный эффект каждой 

практики, поэтому работа по повышению ИК-

компетентности должна быть комплексной, 

системной и регулярной. 
 

 



Особенности 
формирования  
ИК-компетентности:  
общие рекомендации 
по результатам 
исследования 

 Изменение построения урока – 
учитель-тьютор 

 

 Использование «нетипичных» задач (с 
недостаточностью исходных данных; с 
неопределенностью постановки 
вопроса; с избыточными или 
ненужными для решения исходными 
данными; с противоречивыми (частично 
неверными) сведениями в условии; 
допускающие лишь вероятные 
решения; с ограниченным временем 
решения; требующие использования 
предметов в необычной для них 
функции; на обнаружение возможной 
ошибки в решении и др.) 
 

Необходимость 
разработки 

педпрактик и методик 



Особенности 
формирования  
ИК-компетентности:  
общие рекомендации 
по результатам 
исследования 

 Трансформация традиционных 
заданий  

Перенос акцента с воспроизведения на 
анализ информации и решение задач: 
например, 

 «Расскажите о путешествии Дежнева» - 
«Если бы вы входили в команду Дежнева, 
то какое время года вы предложили бы 
для начала похода? Почему? А если бы 
вы отправились в Антарктиду?» 

 

«Назовите выдающихся личностей 
первой половины XVIII века» – «Почему 
Петра Первого считают великой 
личностью? Чем великая личность 
отличается от обычных людей?» 

 

 

 

 

Необходимость 
разработки 

педпрактик и методик 



Особенности 
формирования  
ИК-компетентности:  
общие рекомендации 
по результатам 
исследования 

 Обязательная оценка  проектно-исследовательской 
деятельности по определенным критериям  

 

1)степень самостоятельности в выполнении различных 
этапов работы над проектом;  

2)степень включённости в групповую работу и чёткость 
выполнения отведённой роли;  

3)практическое использование предметных и 
метапредметных результатов;  

4)количество новой информации использованной для 
выполнения проекта;  

5)степень осмысления использованной информации;  

6)уровень сложности и степень владения 
использованными методиками;  

7)оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

8)уровень организации и проведения презентации: 
устного сообщения, письменного отчёта, обеспечения 
объектами наглядности;  

9)владение рефлексией;  

10)творческий подход в подготовке объектов наглядности 
презентации. 

 
 

Необходимость 
разработки 

педпрактик и методик 



Педагогические 
технологии для 
повышения 
уровня ИК-
компетентности 

Педагогическая технология - система действий 
педагога, которая обладает определенными 
признаками технологии, к которым относятся: 

- гарантированность достижения поставленной 
цели; 

- возможность повторить эти действия в той же 
последовательности и теми же методами; 

- наличие специальной диагностики для 
подтверждения эффективности этой системы.  

 

Цель педагогической технологии – обеспечение 
эффективности образовательного процесса с 
гарантией достижения учащимся планируемых в 
стандартах результатов обучения в условиях 
массового образования.  



Педагогические 
технологии для 
повышения 
уровня ИК-
компетентности 

Инструментальные модели использования 
педагогической технологии, выделенные в школах РФ: 

 Технология интеллект-карт 

 Технология проблемного обучения  

 Здоровьесберегающие образовательные 
технологии 

 Технология «дебаты»  

 Метод проектов (проектная технология) 

 Технологии индивидуализированного обучения 

 Целостные технологии авторских школ 

 Проблемно-диалогическое обучение 

 Гуманно-личностная педагогическая технология 

 Технология педагогических мастерских 

 Технология развивающего обучения 

 Организация обучения в адаптивной системе 

 Технология развития критического мышления 

 Портфолио – педагогическая технология 
накопления и систематизации информации 

 Обучение с помощью ИКТ  

 Технология тьюторского сопровождения 

 



 

ЯНАО 2018:  

педагогические технологии 

 большинстве практик 
половина учителей отмечает 
использование один раз за 
тему, и ещё около 30% - 
более раза за тему 

 наименее популярными 
практиками являются 
технологии интеллект-карт, 
тьюторское сопровождение и 
использование целостных 
авторских школ 



 

ЯНАО 2018:  

педагогические технологии 

затруднения учащихся 

Наибольшей трудностью для 
учащихся по мнению учителей 
обладают:  

 анализ проблемной 
ситуации,  

 выделение главной и 
второстепенной мысли,  

 анализ информации и 
формулирование целей и 
задач проекта.  

 

NB: значимые эффекты - работа 
с информацией на уроке: 
сопоставление фактов или 
понятий, их сравнение, 
классификация и анализ 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
технология интеллект-
карт, варианты 
использования и 
задания с примерами 

Интеллект-карты – технология, способствующая 

более прочному запоминанию информации, 

благодаря графическому представлению элементов 

изучаемого объекта и их взаимосвязи, основных 

функций, процессов и явлений. 

 Формируемые составляющие ИКК: 

определение информации; 

управление информацией; 

интеграция информации; 

создание информации.  

 Использование: 

При введении новых понятий на уроке 

Закрепление центрального понятия темы, составление 

классификаций и типологий понятий, явлений, 

признаков и пр. 

В качестве домашнего задания учащимся 

Повторение пройденного материала после темы 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
технология интеллект-
карт, варианты 
использования и 
задания с примерами 

Учебный предмет «География» 

 «1) Учащимся после изучения темы 
«Стихийные бедствия. Экологические 
проблемы» предлагается создать 
интеллект-карту, которая отразит причины 
и процесс развития выбранной 
учащимися (учителем) экологической 
проблемы. При выполнении задания 
учащимся необходимо самостоятельно 
выбирать соответствующие заданию 
источники информации и оценивать 
степень их достоверности». 

 «2) Предложить учащимся 
воспользоваться различными 
источниками информации и создать 
интеллект-карту причин естественной 
убыли населения Европы, составить 
прогноз дальнейших демографических 
изменений». 

 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
технология интеллект-
карт, варианты 
использования и 
задания с примерами 

Учебный предмет «Биология»  

o «1) Учащимся (или группам) предъявляется 

материал по пройденной теме «Рефлекс и 

его виды» в виде текста, состоящего из 

разрозненных частей (слов и фраз). 

Разрозненные части представляют собой 

определения различных рефлексов. 

Учащимся (группам) необходимо: 

самостоятельно извлечь информацию из 

текста (составить определение каждого из 

рефлексов); составить интеллект-карту, 

отображающую сущность понятия 

«Рефлекс и его виды». 

 «2) Создать интеллект-карту «Состав крови» 

на основании информации урока 

(источники информации определяются 

учащимися самостоятельно – текст 

учебника, дополнительные материалы, 

открытые интернет-источники при наличии 

такой возможности)». 

 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
проблемное обучение, 
варианты 
использования и 
задания с примерами 

Проблемное обучение — организованный педагогом 
способ активного взаимодействия субъекта с 
проблемно-представленным содержанием 
обучения, в ходе которого он приобщается к 
объективным противоречиям научного знания и 
способам их решения.  

 

 Формируемые составляющие ИКК: 

определение информации; управление 
информацией; интеграция информации; оценка 
информации; создание информации; доступ к 
информации 

 

4 основных этапа деятельности учителя:  

• создание проблемной ситуации;  

• определение нового направления решения;  

• организация поиска решения;  

• рефлексия. 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
проблемное обучение, 
варианты 
использования и 
задания с примерами 

Итоговый вид работы представляет 
развернутый ответ на проблемный вопрос 
(задание). 

Критерии оценивания: 

o Выдвинута правдоподобная гипотеза 2 

o Приведены отдельные факты, 
подтверждающие выбранную гипотезу 2 

o Выстроено логическое обоснование 
гипотезы 4 

o Предложены новые проблемные вопросы, 
сформулированы корректные 
теоретические положения, высказаны 
предложения по тематике проектной работы 
на предстоящих уроках 2 

Максимальный балл 10 

 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
проблемное обучение, 
варианты 
использования и 
задания с примерами 

 

Примеры: 

Задание: Почему в Евразии много высотных 
рекордсменов? 

Учащимся необходимо: критически осмыслить 
информацию о высотных рекордах мира в 
пределах Евразии; выявить связь между возрастом 
складчатости и высотой гор; выстроить логическое 
объяснение проявлению «высотных рекордсменов» 
на материке 

Задание: Какие природные зоны наиболее 
изменены человеком и почему? 

Учащимся необходимо: критически осмыслить 
информацию; оценить, какой источник 
информации более надежный; выявить насколько 
источник информации соответствует тому, что 
необходимо по заданию; определить насколько 
актуальна информация и когда создана; 
аргументировать выполненное задание 

 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
метод проектов, 
варианты 
использования и 
задания с примерами 

Метод проектов (проектная технология) – 
образовательная технология, направленная на 
комплексное формирование и совершенствование 
компетенций обучающихся в процессе выполнения 
исследовательского задания по решению 
определенной учебной задачи, представляемой как 
жизненная задача. 

 

Отличительная особенность – направлен на выявление 
актуальных и имеющих для учащихся жизненный смысл 
проблем, а также на самостоятельное разрешение ими 
этих  проблем. Образовательная деятельность в рамках 
метода проектов осуществляется не в традиционных 
видах и формах учебной деятельности, а позволяет 
погрузить учащихся в научную, творческую, техническую и 
иные практические виды деятельности, смоделировать 
ситуации, близкие к жизненным, обеспечить возможность 
создания различных объектов/ продуктов. 

 

Частота выполнения учебных проектов положительно 
связана с уровнем ИК-компетентности учащихся. 
Формирование в проектной деятельности всех 7 
составляющих ИКК. 

 

 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
метод проектов, 
варианты 
использования и 
задания с примерами 

 

Критерии оценивания: 

Итоговое оценивание учащихся по результатам 

выполнения проекта может осуществляться по 

параметрам, соотносимым с «компетенциями 21 

века»: 

 сотрудничество и взаимодействие участников 

проекта (1- совместная работа отсутствует; 2 – 

учащиеся работают совместно, но не 

распределяют ответственность; 3 – 

самостоятельно распределяют ответственность, 

но не принимать совместно самостоятельные 

решения; 4– учащиеся самостоятельно 

распределяют ответственность, совместно 

принимают самостоятельные решения, но их 

работа не является сотрудничеством; 5 – работа 

учащихся является сотрудничеством). 

 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
метод проектов, 
варианты 
использования и 
задания с примерами 

Критерии оценивания: 

 получение новых знаний в ходе реализации 
проекта (1 –учащиеся воспроизводят материал, 
действуя по знакомому шаблону; 2 – учащиеся 
производят анализ и синтез, оценивают 
информацию и идеи, но не формируют новые 
знания); 3 – происходит формирование новых 
знаний, но они не применяются учащимися в 
разных учебных ситуациях; 4 – новые знания 
формируются и применяются в разных учебных 
ситуациях, но учебное задание не носит 
междисциплинарного характера; 5 – новые знания 
формируются и применяются в разных учебных 
ситуациях, учебное задание носит 
междисциплинарный характер). 

 достижение адекватного уровня самооценки и 
эффективное планирование деятельности (1 – 
учебный проект не направлен на развитие умения 
планировать; 2 – ученики не планируют 
собственную учебную деятельность;3 – ученики 
планируют собственную учебную деятельность, но 
не оценивают и не корректируют ее на основе 
обратной связи; 4 –.ученики не только планируют 
собственную учебную деятельность, но и 
оценивают и корректируют ее на основе обратной 
связи);  

 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
метод проектов, 
варианты 
использования и 
задания с примерами 

 

Критерии оценивания: 

 применение полученных результатов для решения 
реальных жизненных задач (1 – учебное задание не 
направлено на решение новых задач, учащиеся 
используют привычный шаблон для выполнения 
задания; 2 – учебное задание направлено на 
решение новых задач; 3 – учебное задание 
направлено на решение новых реальных 
жизненных задач, но не является инновационным; 
4 – учебное задание направлено на решение 
новых реальных жизненных задач и при этом 
является инновационным). 

 эффективное и грамотное использование 
информационных технологий в процессе 
выполнения проекта (1 – учащиеся не используют 
ИКТ для выполнения учебного проекта; 2 – 
применяют ИКТ для тренировки навыков или 
воспроизведения информации, но учебное 
действие не направлено на формирование новых 
знаний; 3 – учащиеся используют ИКТ для 
формирования новых знаний, но они могут 
добиться того же результата без применения 
технологий; 4 – учащиеся используют ИКТ для 
формирования новых знаний и технологии являются 
средством обучения и достижения учебных целей; 
5. – учащиеся не только используют ИКТ для 
формирования новых знаний, но и создают 
цифровой продукт для дальнейшего использования 
целевой аудиторией); 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
метод проектов, 
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Критерии оценивания: 

 продукт для дальнейшего использования 

целевой аудиторией); 

 повышение уровня коммуникативных умений 

(1 – учащиеся не создают 

аргументированное сообщение; 2 – проект 

не требует приведения доказательств или 

учета потребностей целевой аудитории; 3 – 

проект требует приведения доказательств 

или учета потребностей целевой аудитории 

4 – учащиеся создают аргументированное 

сообщение, приводят доказательства и 

учитывают потребности целевой аудитории). 

 

Пример: 

Тема проекта: влияние обуви на 
развитие опорно-двигательного 
аппарата подростков (биология) 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
типичные затруднения 
учащихся 

 

Проблемное обучение: 

 Непосредственно сам анализ проблемной ситуации 

 Выбор достоверных, релевантных источников 
информации 

Интеллект- карты: 

 Трудности в выделении главной и второстепенной 
информации 

 Отсутствие связи между узлами 

 Затруднения с определением ключевых слов 

 Закономерность – чем слабее учащийся, тем больше 
испытывает затруднений с анализом информации 

Метод проектов: 

 Приведено недостаточное количество аргументов  

 Сложности с формулировкой гипотезы и выводов 

 Затруднения с подбором релевантных источников 
информации 

 

 

 



Педагогические 
технологии для 
повышения уровня ИК-
компетентности: 
пример задания, НЕ 
направленного на 
формирование ИКК 

 

 Соберите и запишите определения для терминов 
из предложенных разрозненных частей: 
«Безусловные рефлексы»: врожденные, нервной 
системы, относительно постоянные, на 
воздействия, осуществляемые, реакции 
организма, с помощью, внешнего мира. 
(Относительно постоянные, врожденные реакции 
организма на воздействия внешнего мира, 
осуществляемые с помощью нервной 
системы).… 

 

 По факту в задании реализуется: 
формирование умения объединять 
разрозненные СЛОВА в разумное предложение. 
Критериев «разумности» (если ребенок не знает) 
нет. Важны: грамматика рус. языка и навыки 
запоминания, никакого ИКК. 

 

 Если говорить о навыках поиска (релевантной) 
информации, в задании должен быть поиск в 
нескольких источниках, сопоставление 
формулировок данных/ источников, попытка 
сформулировать собственное определение на 
основе найденных (не менее 3) и т.д. Отнести 
данное задание к интеллект-картам также 
крайне затруднительно. 

 

 

 



Рекомендации 
методистам в помощь 
учителям 

 

 Составить краткое определение технологии, 

признаки, структура, компоненты, 

педагогические условия технологии в 

образовательном процессе. Примеры. Приемы 

внедрения 

 

 Подробно описать педпрактики в рамках этой 

технологии для педагога для возможности 

повторения этих действий в той же 

последовательности и теми же способами, а 

также итоговый вид работы и оценивание 

 

 Обозначить частоту применения, исходя из 

календарно-тематического плана 

 

 Описать примеры для каждой предметной 

области 

 

 

 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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