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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ


Участие школ Казахстана в ICILS-2018



Включение информатики как предмета по выбору в итоговую
аттестацию 11-классников в 2017 году



Включение оценки ИК-грамотности 9-классников в
программу Внешней оценки учебных достижений – 2017



В Казахстане на национальном уровне не проводится
экзамен по информатике, нет мониторинга по оценке ИКграмотности



Работа выполняется на грант Комитета науки МОН РК

Цель: определение научных основ моделирования оценки ИКграмотности школьников
Задачи:


провести анализ международного опыта по оценке ИК грамотности и
дать определение ИК грамотности в новой интерпретации;



разработать методику конструирования заданий и информационную
модель оценивания ИК грамотности школьников;



экспериментально проверить разработанную информационную
модель.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТА
ОЦЕНКИ



Анализ тенденции развития инструментов оценки ИКграмотности школьников



Требования к уровню подготовки учащихся в нормативных
документах (ГОС, ТУП, ИМП)



Анкетирование лиц, причастных к формированию ИКграмотности.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ИК-ГРАМОТНОСТИ


Второе исследование применения ИТ в образовании (Second IT in Education Study, SITES),
проводилось в 1997-2006г.г.



Международное исследование компьютерной и информационной грамотности (International
Computer and Information Literacy Study, ICILS), 2013г



Information and Communication Literacy Test (ICL Test) – оценка ИК-компетентности выпускника
основной школы, Национальный фонд подготовки кадров, Россия при поддержке ВБ



Key stage 3 ICT Test (KS3 ICT Test), разработчик – The Qualifications and Curriculum Authority (QCA,
Англия) – национальная система тестирования ИКТ-грамотности, измеряет знания, навыки и
умение решать проблемы при использовании ИКТ, основан на сценарии



iCritical Thinking, разработчик – ETS, США – измеряет ИКТ грамотность студентов вузов, основана
на сценариях, оценка результатов - IRT,



National Assessment Program – ICT Literacy, разработчик – Australian Curriculum, Assessment and
Reporting Authority, Австралия – основано на сценариях, оценка результатов – IRT,



International Computer Drivers License – Международная лицензия «водителей» компьютеров,
Европа – измеряет технические знания, в формате вопрос-ответ на бумаге,

ICL TEST, Россия



ICL Test основан на семи составляющих ИК-компетентности:

Определение информации, Доступ к информации, Управление информацией,
Интеграция информации, Оценка информации, Создание информации, Передача
информации.


ICL Test сконструирован в рамках подхода, основанного на системе сбора
свидетельств (Evidence Centered Design).



Апробация ICL Test: 2 школы г.Астана, 50 учащихся

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ


крупномасштабные международные сравнительные исследования
проводятся с 1997 года, принимали участие только страны Балтии и Россия;



проводилось анкетирование специалистов и руководителей, причем
вопросы и задания по уровню ИК-грамотности или ИК-компетентности не
входили в содержание анкет;



специальные задания для оценки уровня ИК-грамотности учащихся впервые
были включены в содержание международного исследования ICILS
проведенного в 2013 году, причем задания строились на ситуациях из
реального межпредметного контекста;



в содержании российского ICL Test также акцент делается на когнитивных и
этических компонентах, рассматриваемых в контексте технологических
навыков;



измерение когнитивных компонент ИК-грамотности, а не технологических
навыков является главной особенностью содержания современных тестов
разработанных для оценки ИК-грамотности.



В ГОС среднего образования сформулированы фундаментальные требования к
уровню подготовки обучающихся. Три аспекта – личностные, системнодеятельностные и предметные результаты.



В типовой учебной программе по предмету «Информатика» для 5-9 классов

предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и должны уметь (по
всем темам курса информатики в разрезе с 5 по 9 классы)
личностные результаты:
1) коммуникативная компетентность и информационная культура в учебной и
практической деятельности;
2) первичные навыки анализа и критичной оценки получаемой информации;
3) применение средств ИКТ и информационных источников в своей деятельности;
4) уважение к информации о частной жизни.

ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ ИК-ГРАМОТНОСТИ В
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

ГОС. Системно-деятельностные результаты отражаются в:


1) владении системой знаний по основам наук и сферам применения научных
достижений для прогресса человеческого общества;



2) умении анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную
информацию;



3) владении методами познания, проектирования, конструирования и исследования,
творческого применения;



4) владении современными ИКТ;



5) владении развитыми коммуникативными способностями, полиязыковой культурой.

ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ ИК-ГРАМОТНОСТИ В
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

В Инструктивно-методическом письме «Об особенностях преподавания основ
наук в общеобразовательных организациях РКв 2015-2016 учебном году»

задачи изучения предмета Информатика


формирование теоретических знаний и практических умений, а также навыков в
области информатики, алгоритмизации, программирования, ИКТ, информационных
моделей;



развитие алгоритмического, операционного и критического мышления, логические,
интеллектуальные и творческие способности учащихся средствами ИКТ;



формирование умений индивидуальной, групповой и самостоятельной работы;



воспитание информационной культуры, ответственного отношения к соблюдению
этических и правовых норм при использовании ИКТ;



овладение навыками самостоятельного поиска и глубокого анализа различных видов
информации.

ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ ИК-ГРАМОТНОСТИ В
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

АНКЕТИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ



Участвовало 598 человек
Задачи:



Определение профессиональной характеристики учителей
информатики,



Уровень материально-технической базы информатизации,



Степень сформированности ИК-грамотности учащихся с точки
зрения педагогов.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


107 человек не имеют специального образования; 49 учителей
дополнительно преподают другие предметы



254 педагога отметили, что у них нет лаборантов и системных
администраторов



только в 12 школах нет Интернета, но у 81 учителя нет личного доступа



количество ПК достаточно, но не соблюдается норма о 13-15 ПК в
одном кабинете в 87 случаях



более 70% уделяют внимание развитию навыков эффективного
поиска информации, оценки достоверности найденной
информации, понимания последствий при размещении
информации в Интернете.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ



смешанный подход при разработке методов оценки: разработка заданий с
учетом требований ГОСО; оценка когнитивных навыков.



Структура и содержание понятия «ИК-грамоность» должны быть определены
для выпускников основной средней школы (5-9 классы) в условиях перехода
на новое содержание



задания метапредметного уровеня. такой подход позволяет наиболее
эффективным путем оценить общие компетенции учащихся в сфере
освоения основ ИКТ, особенно компетенций по поиску, сбору и обработке
информации из различных областей деятельности человека;



необходимо учитывать текущий уровень информатизации образования,
состояния ИТ-инфраструктуры организаций образования.



В ГОСО общего среднего образования сформулированы фундаментальные требования
к уровню подготовки обучающихся. Три аспекта – личностные, системно-деятельностные
и предметные результаты.



Учебная программа «Информатика» для 10-11 классов (ОГН)

предметные результаты отражены в двух аспектах: должны знать и должны уметь (по всем
темам курса информатики в разрезе с 5 по 9 классы)
личностные результаты:



ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,



ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и
коммуникационными технологиями;



уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других
людей;



способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.

ТРЕБОВАНИЯ ГОСО И

ПРОГРАММЫ

ГОСО. Системно-деятельностные результаты отражаются в:



изменения и создания простых информационных продуктов (Web-страниц,
анимационных объектов, и т.д.), которые можно применять в сети Интернет;



эффективной организации индивидуального информационного пространства;



поиска и отбора практически необходимой информации, в частности, относящейся
к личным познавательным интересам, связанных с самообразованием и
профессиональной ориентацией;

ТРЕБОВАНИЯ ГОСО И

ПРОГРАММЫ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !
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