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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

С 15 по 19 октября 2018 года в 82 школах округа пройдет региональное исследование информационно - коммуникационной компетентности обучающихся 8-х и
10-х классов.
Исследование проводит
ГКУ ЯНАО «РЦОКО» по инструментарию Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» под руководством Авдеевой С.М.

ЧТО ТАКОЕ
ИК-КОМПЕТЕНТНОСТЬ?
ИК-компетентность - это способность и
готовность человека, используя цифровые информационные и коммуникационные технологии, получать доступ к информации, создавать, управлять, интегрировать и оценивать её, а также коммуницировать.

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДИТСЯ?

 Обеспечить объективную оценку го-

товности школьников жить и работать в
информационном обществе.
 Оценить, в какой мере школа обеспечивает внедрение ИКТ в учебный процесс.
 Организовать по итогам проведения
обсуждение и выработку образовательной политики в области формирования ИК-компетентности.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИККОМПЕТЕНТНОСТИ:

 Определение

(информации): умение корректно сформулировать проблему, чтобы
целенаправленно искать и обрабатывать
информацию.

 Доступ

(к информации): умение искать
и находить информацию в различных источниках.

 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, полезности информации
и источников ее получения.

 Создание (информации): умение создавать
или адаптировать имеющуюся информацию с
учётом конкретной задачи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ!

 Представление учащемуся результатов пройденного им теста из 3 возможных вариантов:

«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 исследования вашего ребёнка вас ознакомят в декабре
2018 года в образовательной организации, где он обучается.

 Передача (информации): умение адаптировать информацию к конкретной аудитории.

КАК ПРОВОДИТСЯ?
Тестирование проводится в компьютерной форме, включающее:
 3 тренировочных задания;
 16 тестовых заданий различных уровней
сложности;
 социальную анкету для учащегося;
 анкету для учителя;
 анкету для администрации школы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Информация из социальной анкеты
для учащегося (фамилия, социальнодемографические сведения и др.) не
будет передана третьим лицам, в том
числе руководству школы. Она будет
использована только для подготовки
итоговой информации в обобщенном
виде.

