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Параметры мониторинга

Двух шаговая стратифицированная 

кластерная выборка  

Страта – город/село 

Кластер –класс

1

2 22 региона, отобраны на основе  8 

разработанных критериев, основной - 

внедрение в ОО субъекта РФ целевой 

модели3 21 регион-участник

Для участия в мониторинге 

отобрано 1850 школ

4

5 36 005 учащихся 9-х классов,  из них: 

25 022 учащихся городских школ 

10 983 учащихся сельских школ 

➢  25 022 учащихся городских школ

➢ 10 983 учащихся сельских школ



Характеристики инструмента

1 2 L
Компьютеризированный 

инструмент оценки с 

автоматической обратной 

связью: 

• Модуль предъявления 

варианта теста 

• 16 тестовых заданий 

сценарного типа различной 

сложности и длительности 

I C
Анкета учащегося: 

• Базовые характеристики 

учащегося и его семьи 

• Доступность компьютера и 

практики его 

использования, не 

связанные со школой, 

• Связь использования ЦОС с 

уровнем  ИК-

Анкета учителя: 

• Общие характеристики 

учителя, включая опыт 

повышения квалификации 

• Вовлеченность лично учителя в 

использование ИКТ; 

• Практики использования ИКТ в 

учебном процессе; 

• Оценка  эффективности 

Test 
. 



Рамка 
инструмента

ИК-компетентность -  способность 

использовать цифровые технологии, 

инструменты коммуникации и/или 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 



Спецификация

Характеристика 
задания

Количество 
заданий

Ожидаемое 
время выполнения  

задания

Короткое - оценка 1-й 
составляющей   

ИК-компетентности)
13 3 - 4

Средней длительности - 
оценка  2-3 

составляющих  
ИК-компетентности

2 5 -7

Длинное - оценка  4-5  
составляющих  

ИК-компетентности
1 10 - 12

Тестовый вариант состоит из 16 заданий сценарного 

типа различной сложности
Контекст заданий – академический, личный

Каждое задание направлено на оценку одной и 

ли нескольких  составляющих ИК-компетентности. 

Real-life сценарий - представляет собой ситуацию, 

максимально приближенную к повседневной жизни 

респондента. 
Общая продолжительность тестирования - не более 

двух уроков вместе с опросником

Широкий спектр симуляторов цифровых технологий



Взаимосвязь 
уровней  ИК-
компетентности и 
составляющих

Автоматическая обработка результатов 

Использование Байесовских сетей 

5 уровней сформированности ИК-

компетентности 

3 уровня составляющий ИК-компетентности 

3 уровня, предъявляемых обучающемуся 

3 уровня наблюдаемых переменных

После прохождения ICL Test его участнику 

присваивается один из 5 уровней ИК – 

компетентности в зависимости от того, в 

какой степени он владеет каждой из 7 ее 

составляющих:  

3 уровня каждой составляющей 

• Компетентный 

• Приемлемый 

• Неприемлемый 

5 уровней ИК-

компетентности



Автоматическая 
обработка  
результатов 

Байесовская сеть



Неприемлемый уровень составляющей 

Создание (информации) 

• Делает необоснованные выводы по представленной 

информации. Когда они направлены на решение проблемы, 

то очевидно непрактичны или неэффективны.  

• Малая доля наиболее важной информации релевантна 

заключению; 

• Значительная доля посторонней информации; 

• Необъективное и/или противоречащее представление тем 

(проблем), когда присутствует противоречивая информация; 

Результаты. 
Интерпретация

Развивающийся уровень 
обучающийся не справляется с 

задачами, требующими 

способности: 

• корректно формулировать 

проблему, 

• находить информацию из 

различных источников, 

• организовывать информацию 

по определенным критериям, 

• делать правильные выводы на 

основе существующей 



Формы обратной связи
Отчеты формируются автоматически и могут быть предоставлены каждому участнику, школе, 

регионам, вместе с  рекомендациями по развитию ИК-компетентности
Индивидуальные  результаты учащихся содержат: 

общую оценку уровня ИК – компетентности учащегося; 

персональные рекомендации, на какие навыки следует обратить внимание.

1

2 Отчеты классу и школе

3 Аналитические отчеты



Результаты мониторинга 1ой волны:  
Общий уровень ИК-компетентности

Преобладает уровень ИК-

компетентности ниже базового - более 

одной трети учеников (35,3%), а чуть 

менее одной трети всех обучающихся 

продемонстрировали базовый уровень 

ИК-компетентности – 29,6%. 

Почти одна пятая всех учеников, 

принявших участие в исследовании, 

продемонстрировала развивающийся 

уровень ИК-компетентности - 19,3%. 

Достигли уровня выше базового 12,4% 

учеников.  

В лидеры вышли 3,4% обучающихся.



Результаты мониторинга 1ой волны:  
Общий уровень ИК-компетентности по регионам



Выявление факторов, влияющих на 
формирование  

 ИК-компетентности – анкета учащегося

Социально-демографические 

сведения 

• Пол 

• Образовательные планы (на 10/11 

классы и после) 

• Дополнительное образование 

• Образование родителей 

• Образовательные ресурсы дома 

(количество книг) 

1 2 3 4

Доступ и вовлеченность 

учащегося в использование ИКТ  

• Наличие компьютера дома 

• Наличие подключения к 

Интернету 

• Частота и интенсивность 

использования компьютера в 

различных местах 

• Опыт пользования 

Оценка учащимися практик 

использования ИКТ в школе  

• Частота использования 

компьютера учителями 

• Способы использования 

компьютера учителями на 

уроках 

• Частота пользования 

компьютером учащимися 

Проектная, групповая, 

самостоятельная, внеурочная 

и внешкольная деятельность 

• Специфика домашних 

заданий 

• Самостоятельная и 

групповая работа 

• Предпочитаемые виды 

досуга



Факторы. Положительная связь 



Среди всех учащихся

Никогда Редко Часто На каждом уроке

5 %3 %2 %1 %

16 %12 %
6 %4 %

34 %
29 %

22 %21 %

33 %
37 %

36 %
33 %

13 %19 %
35 %40 %

развивающийся ниже базового базовый выше базового продвинутый

Связь домашних заданий (из основного учебника или 
задачника) с уровнем ИКК



 В сельской местности 

Никогда Редко Часто На каждом уроке

2 %2 %

12 %8 %
4 %3 %

32 %
28 %

16 %17 %

37 %
37 %

35 %30 %

17 %25 %
45 %50 %

развивающийся ниже базового базовый выше базового
продвинутый

В городах

Никогда Редко Часто На каждом уроке

6 %4 %2 %2 %

17 %14 %
7 %4 %

35 %
29 %

25 %24 %

32 %
37 %

37 %
35 %

11 %17 %
29 %35 %

развивающийся ниже базового базовый выше базового
продвинутый

Связь домашних заданий (из основного учебника или 
задачника) с уровнем ИКК



Связь с различными типами домашних заданий

Ученики с высоким уровнем 

компоненты COMMUNICATE немного 

чаще отмечают задания, которые 

нужно делать совместно
Почему у школе недостаточно используются возможности ЦОС 



Цифровая образовательная среда школы

Практиковалось ли в Вашей школе дистанционное образование в этом учебном году?

Есть ли на школьном сайте открытая площадка для общения (форум, доска объявлений и т.п.)?

Обновляется ли сайт школы чаще раза в неделю?

Если да, обновлялся ли этот банк в течение последних 6 месяцев?

Существует ли в Вашей школе банк цифровых образовательных ресурсов?

Есть ли в школьной библиотеке аудио и видеозаписи, доступные для учащихся (медиатека)?

Есть ли в школе специальное цифровое оборудование (электронные микроскопы, датчики, измерительные приборы и т.п.)

Есть ли у школы стабильный доступ к сети Интернет со скоростью подключения не менее 2 мб/c.

Есть ли в школьной библиотеке компьютеры с выходом в Интернет, которыми могут свободно пользоваться учащиеся?

Есть ли в школьной библиотеке электронный каталог?

Располагает ли школа достаточным количеством компьютерного оборудования (например, компьютеров, видеопроекторов) 65 %
45 %

60 %
83 %

52 %
56 %

54 %
45 %

87 %
83 %

67 %



Как учителя используют ЦОР и цифровых инструментов

Программное обеспечение для коммуникации (например, электронная почта, блоги)

Программное обеспечение для моделирования (например, виртуальные лаборатории)

Инструменты для работы с мультимедиа объектами (например, инструмент для «захвата» и обработки аудио-видео, размещения в сети Интернет, создания веб-страниц)

Инструменты для регистрации и контроля данных

Электронные информационные ресурсы, в том числе и интерактивные (например, веб-сайты, Википедия, энциклопедии, интерактивные задания)

Текстовые редакторы или программное обеспечение для презентаций (например, Microsoft Word ®, Microsoft PowerPoint ®)

Обучающие компьютерные программы или практикумы/тренажеры 39 %

68 %

46 %

27 %

17 %

11 %

28 %



Дифференциация ИК-компетентности по школам

• Средний уровень ИК-компетентности сильно варьруется от школы к школе 

• 10%  школ имеют средний ICT не более       1.72 

• Четверть школ имеет средний ICT не более       2 

• Половина школ ниже       2.36 (Медиана) 

• Три четверти школ выше        2.75 

• 10%  выше      3 

Категории школ, по сути, представляют 
кластеры, дифференцированные по  
социальному капиталу 
Например, в семьях, где дети учатся в школах двух 

 верхних категорий - самая высокая доля ВО у  

матерей(с отрывом), доля планирующих поступать 

 в вуз и средний уровень IC



Для проверки конвергентной, дивергентной и 

текущей валидности использовались опросники, 

встроенные в социальную анкету
При помощи корреляционного анализа результаты 

этих опросников сравнивались с результатами 

тестирования.Общая логика анализа - если тест действительно 

измеряет нужный конструкт (ИК-компетентность), 

результаты дополнительных опросников должны 

предсказуемо вести себя относительно результатов 

теста.

Результаты психометрического анализа

Измерение Количество 
вопросов

Среднее Стандартное 
отклонение

Альфа 
Кронбаха

Уверенность в 
собственных ИК-
способностях

23 53 17.1 0.95

Частота обращения 
к навыкам ИК-
компетентности

13 37.4 11.6 0.81

Техническая 
грамотность 12 27.9 7.9 0.94

Средняя оценка по 
предметам 

 в школе
12 3.99 0.52 0.95

Дополнительные шкалы имеют высокое согласие с 

моделью, обладают высокой надежностью, ответные 

категории вопросов работают корректно.



Контроль качества дополнительных измерений 

проводился посредством анализа всех шкал в IRT 

(partial credit model), вопросы с 

неудовлетворительными параметрами удалялись. Умеренная корреляция балла по тесту ИК-

компетентности с уровнем уверенности в 

собственной ИК-компетентности говорит в пользу 

конвергентной валидности результатов теста. 

Результаты психометрического анализа

Измерение Коэффициент 
корреляции Спирмана 
(стандартная ошибка)

Уверенность в собственных ИК-
способностях

0.2 (0.05)*

Частота обращения к навыкам ИК-
компетентности

– 0.1 (0.05)*

Техническая грамотность 0.1 (0.05)*

Средняя оценка успеваемости в 
школе

0.5 (0.04)*
Близкая к нулю связь с технической грамотностью и 

частотой обращения к навыкам ИК-компетентности 

говорит в пользу дивергентной валидности.
Средняя связь с усредненной оценкой по школьным 

предметам говорит в пользу текущей валидности 

результатов теста.



Доработка инструмента перед 2-ой волной

Правки НП с низкой дискриминативностью (скоринг, контент)  (ObsE15_task28, ObsI11_task17, ObsM8_task31) 1

2 Правки в связи с разработкой Achievement level descriptors (ALDs) (описание навыков, которые 

учащиеся должны демонстрировать при прохождении теста на заранее определенных уровнях 

достижений для каждого уровня ИКК и каждого уровня НП).   

 3 Содержательный анализ успешности выполнения заданий по отдельным индикаторам 

(паттерны пропусков, интерфейс, дисперсия, контролируемые цифровые следы (логи)

Проведение серии когнитивных лабораторий (вынесено 10 доработанных заданий)5

4 Перевод всех НП в политомическую шкалу 

➢  25 022 учащихся городских школ

➢ 10 983 учащихся сельских школ



Доработка инструмента перед 2-ой волной

Сценарий: Респонденту предлагается ситуация, в 

которой необходимо, в качестве помощника 

организаторов спортивного школьного праздника, 

рассортировать и выставить статус входящей 

корреспонденции. 

Среднее время выполнения задания: 7,5 минут 

ObsM8 (multiple: A28, E15) - степень точности и полезности 

описания каждого объекта данных (присвоение статуса 

письму в соответствии с его важностью), дихотомическая 

шкала. Отрицательная дискриминативность. 

В задании письма разделены на ряд категорий: 

рекламные, письма про расписание, письма про 

питание на фестивале, письма, касающиеся участников 



Задание является одним из наиболее часто 

пропускаемых (13,4% респондентов 

пропустили его), что ставило, в первую 

очередь, перед разработчиками задачу 

установить причину его пропуска.
Гипотеза - письма от мамы психологически 

трудно положить в «Удаленные».  

Доработка инструмента перед 2-ой волной

В отношении письма от почтового сервера 

инструкция неясна (что делать с письмами 

подобного типа).

Гипотеза: сильная связь со сформированным 

навыком работы с корпоративной почтой

Создаётся ощущение, что Иван Суворов (письма 

про питание) получает гораздо меньше   писем, чем 

остальные. Инстинктивно хочется поместить в его 

папку ещё письма. В связи с этим вызывает вопросы 

письмо-спам «Питание спортсменов», т.к. нет 

информации о том, кто организует питание – 

возможно, это письмо на самом деле важное.

ObsM8_task31

 
Frequenc

y Percent
Valid 

Percent
Cumulativ
e Percent

Valid 1LOW 12013 86,4 86,4 86,4
3HIGH 24 ,2 ,2 86,6
zBROKE 1 ,0 ,0 86,6
zNA 1865 13,4 13,4 100,0
Total 13903 100,0 100,0  

Неясный/ незнакомый интерфейс расстановки 

приоритета (86,4% респондентов попали в низкий 

уровень по этому индикатору)





Из 16 тестовых заданий наиболее часто 

пропускали задания, направленные на 

измерение составляющей «Управление 

информацией» (31_Sportfestival - 13,4%, 

15_Virtual gallery - 12,3%), где от респондентов 

требовалось проанализировать и 

систематизировать информацию, а также 

сложные задания, направленные на 

Пропуски заданий не были связаны с 

контекстом (академическим или личным), 

а с контентом задания и симуляторами 

программ, которые использовались для их 

выполнения (веб-браузер, Интернет, 

текстовый редактор, е-mail, редакторы с 

поиском вхождения и ссылками, средства 

операционной системы, предназначенные 

Миссинги 
Потенциал для выявления «шума» в заданиях

Наиболее охотно респонденты выполняли задания, 

связанные с близким контентом и знакомыми 

сервисами или программами, которые учащиеся 

часто используют в школе: соцсетями, общением в 

чатах и работой с презентациями и таблицами. Как 

демонстрация этого явления: 24_Presentation society, 

академического контекста, трудное (в низкий 

уровень 2 из 3 наблюдаемых переменных попало 



Содержательный анализ 
Потенциал для регуляции когнитивной сложности

Высокие навыки коммуникации, передачи и 

визуализации информации, создания поисковых 

запросов и работы в различных цифровых 

сервисах и средах.  

• 56% могут сформулировать 

высокоспецифичный поисковый запрос, 

соответствующий поставленной задаче, 

• выбирать информацию по четким 

структурированным критериям  - 50,1%, 

• более 77,3% (по ряду наблюдаемых 

• 65,7%: трудно синтезировать информацию, 

исключая нерелевантную из общего массива, 

• 67,6% не может корректно соотнести/ 

интерпретировать выбранный из 

информационного источника материал с 

заголовком/темой/ключевой идеей, 

• 83,3% не смогли создать информационный 

продукт, содержащий полную, достаточную, 

удовлетворяющую поставленной задаче, 

информацию (презентацию), 

Высоко развиты технические навыки:  

используют подходящие инструменты 

интерфейса в соответствии с 

поставленной задачей 79,5%, с 

легкостью ориентируются в цифровых 

сервисах 66,4% (например, сервис 

заказа билетов в кино), 68,3% успешно 

работают в интерфейсе электронных 

книг и упражнений в цифровой среде, 

более  91,8%  (до 95,9%) используют 



15 сентября – 15 ноября 2020 

• Тестирование в 10 регионах РФ, 

• Проведена серия вебинаров по 

обучению процедуре проведения, 

• Подготовлена тестовая сборка с 

2-я волна 
исследования

                                               ICL Test


