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 1.Актиальность проекта. 

В новом тысячелетии мы вступили в эпоху, которую называют информа-

ционной. Информационная деятельность и информационные технологии ста-

новятся неотъемлемыми компонентами практически всех видов профессио-

нальной деятельности. Поэтому в настоящее время перед школьным образова-

нием стоит задача – подготовить детей к жизни в современном обществе и 

профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к 

возможности получения дальнейшего образования с использованием совре-

менных информационных технологий. 

Действительно, можно ли сегодня с уверенностью сказать, что обучаю-

щийся, который умеет работать в текстовом редакторе, пользоваться электрон-

ной почтой или Интернетом, способен решать насущные практические задачи с 

помощью компьютера? Т.е. уметь применять навыки ИКТ – грамотности в ре-

шении разного рода практических информационных задач? С решением ин-

формационных задач мы сталкиваемся в жизни на каждом шагу: когда делаем 

покупки, бронируем гостиницы, выбираем лекарства, пишем статью и т.д., и 

т.п. В процессе решения задачи каждый из нас проходит определённые этапы 

работы с информацией, такие как: определение информации, управление ин-

формацией, доступ к информации, интеграция информации, оценка информа-

ции, создание информации, передача информации.   

Чтобы эффективно решать подобные проблемы, необходимы умения, ко-

торые обучающиеся смогут выработать только на практике, решая задачи из 

реальной жизни. Таких задач, к сожалению, мало, либо их нет совсем в практи-

ке учителей информатики. И это главный недостаток действующих сегодня об-

разовательных стандартов. 

Получается, что обучающиеся знают весь набор существующих инстру-

ментов, а какие из них лучше выбрать и как использовать в конкретной жиз-

ненной ситуации — эти вопросы остаются для них весьма сложными. По сути, 

это приводит к тому, что дети хорошо заучивают приёмы работы по шаблону, 

и если задача ему не соответствует, она становится для них фактически нераз-

решимой.  

Таким образом, возникла необходимость создания условий для формиро-

вания ИКТ-компетентностей школьников. 

 Чтобы сформировать компетентного человека необходимо обеспечить 

переход от одного типа деятельности (учебной) к другому (практической). Как 

именно преодолеть противоречия между учебной деятельностью и практиче-

ской деятельностью, в которой требуется проявить компетентность в решении 

поставленной задачи? На наш взгляд, одним из путей решения этой проблемы  

являются методы обучения. 

Задача учителя сегодня — попробовать шире взглянуть на содержание и 

методы обучения  по своему предмету. Постараться вплести в канву традици-

онных умений по предмету те, которых сегодня не хватает учащимся. В част-

ности, умения, составляющие ИКТ-компетентность.   Вот почему особую роль 

играют методы, обеспечивающие интенсивное развитие личности обучающих-

ся. Этим обусловлен выбор темы педагогического проекта «Использование 
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информационно-коммуникационных технологий на уроках информатики в ус-

ловиях действия ФГОС II поколения». 

 

Объект исследования: процесс преподавания информатики в  основной 

школе. 

 

Предмет исследования: педагогические информационно-коммуникационные 

технологии обучения, способствующие формированию ИКТ-компетентностей 

обучающихся. 

 

Цель проекта: использование в процессе обучения  основных форм педагоги-

ческих информационно-коммуникационных технологий, направленное на реа-

лизацию познавательной и творческой активности обучающихся и повышение 

качества образования. 

Достижение целей предполагает решение ряда задач: 

1. изучить и проанализировать методическую, психолого-педагогическую и 

специальную литературу по данной проблеме; 

2. использовать основные формы информационно-коммуникационных техно-

логий в процессе обучения; 

3. создать условия реализации основных форм информационно-

коммуникационных технологий с учетом возрастных особенностей учащихся; 

4. способствовать реализации познавательной и творческой активности школь-

ников и повышению качества образования. 

  

Гипотеза: эффективность процесса формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся повысится в ситуации применения учителем на уроках информа-

тики информационно-коммуникационных технологий обучения. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. изучена и проанализирована методическая, психолого-педагогическая и спе-

циальная литература; 

2. будут использоваться основные формы  информационно-коммуникационных 

технологий обучения; 

3. будут созданы условия реализации основных форм информационно-

коммуникационных технологий обучения с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

4. у учащихся разовьются познавательная и творческая активность и тем самым 

повысится качество их образования. 
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 2.Теоретическое обоснование проекта. 

Для решения поставленных задач была изучена и проанализирована пе-

дагогическая, психологическая и методическая литература. 

Проблема ИКТ-компетентности личности является, на сегодняшний 

день, одной из центральных в психолого-педагогической литературе, посколь-

ку компетентность – это решающее условие жизни человека в обществе. 

Понятие «компетентностный подход» пришло в сферу отечественного 

образования в 90-х гг. XX в. в ходе освоения Европейского высшего образова-

ния.  

Вопросами реализации компетентностного подхода в общеобразователь-

ной школе в настоящее время занимаются большое число ученых-педагогов 

(А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А. Хуторской и др.). 

В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетенция» и 

«компетентность». 

В научно-исследовательской среде данные понятия либо отождествляют-

ся (Л.Н. Болотов, В.С. Леднев, М.В. Рыжаков), либо дифференцируются. 

Подробно этот вопрос рассматривается И.А. Зимней, которая выделяет осно-

ванный на компетенции подход, подчеркивающий «практическую, действен-

ную сторону его». По ее мнению основное условие, необходимое для форми-

рования компетенции – это практика [6]. 

Наиболее полное и глубокое понимание этих терминов дает А.В. Хутор-

ской, поэтому в дальнейшем их мы и будем придерживаться.  «Компетенция 

включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним». «Компетентность — владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное от-

ношение к ней и предмету деятельности» [9].  

Мы разделяем мнение отечественных ученых, что обладать компетент-

ностью значит иметь определенные знания, определенную характеристику, 

быть осведомленным в чем-либо, а обладать компетенцией — значит обладать 

определенными возможностями в какой-либо сфере деятельности.  

Обращение к этим понятиям сегодня связано со стремлением определить 

необходимые изменения в образовании, обусловленные изменениями, проис-

ходящими в обществе:  традиционные ЗУНы уступают позиции компетенциям. 

Нет никакого сомнения, что уроки информатики призваны влиять на формиро-

вание и развитие ИКТ-компетентности. 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инстру-

ментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, 

управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в со-

временном обществе [1]. 

Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение всеми 

составляющими навыками ИКТ-грамотности, сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков [1]. 
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Следовательно, под  ИКТ-компетентностью будем подразумевать спо-

собность обучающихся использовать информационные технологии для доступа 

к информации, для ее поиска, организации, отработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи (распространения), которая достаточна для того, 

чтобы жить и трудиться в условиях становящегося информационного общест-

ва.  

Из работ Бурмакиной В.Ф., Зелмана М., Фалиной И.Н. заимствованы по-

знавательные навыки, которые составляют структурные компоненты и уровни 

сформированности ИКТ-компетентности (высокий, средний и низкий) (При-

ложение 1). 

По мнению этих авторов «общий принцип формирования ИКТ-

компетентности состоит в том, что конкретные технологические умения и на-

выки и универсальные учебные действия формируются в ходе их применения» 

[2]. 

Но формирование у обучающихся ИКТ-компетентности требует от учи-

телей специальных методов и приемов, и здесь неоценимую роль могут играть 

методы информационно-коммуникационных технологий. 

Суть такого обучения состоит в том, что учебный процесс организован 

таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными 

в процесс познания. Совместная деятельность обучающихся в процессе позна-

ния означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен зна-

ниями, идеями. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки. 
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3.Практическое обоснование проекта 
 

Цель: установить степень повышения уровня сформированности ИКТ-

компетентности обучающихся в результате применения на уроках информати-

ки методов информационно-коммуникационных технологий . 

Задачи: 

1. Разработать способ оценки уровня сформированности ИКТ-

компетентности. 

2. Провести входной срез уровня ИКТ-компетентности  в  7-х классах. 

3. Провести уроки в 7-8 классах с применением  методов информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Произвести измерение уровня ИКТ-компетентности в 8-х классах.  

5. Сравнить уровни ИКТ-компетентности, сформированные на уроках с 

применением методов информационно-коммуникационных технологий, с пер-

воначальными. 

 

 

 

План управления проектом 

№п

/п 
Этап 

Сроки 

про-

веде-

ния 

Цель эта-

па 
Задачи 

Средства и ма-

териалы 

1 Под-

гото

тови

ви-

тель

ный 

1 чет-

верть, 

2015-

2016 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявле-

ние уров-

ней 

сформи-

рованно-

сти ИКТ-

компе-

тентно-

сти обу-

чающих-

ся 8-х 

классов 

1. Изучить методиче-

скую, психолого-

педагогическую и специ-

альную литературу по теме 

проекта. 

2. Разработать и про-

вести входной срез;  

3. Провести анкетиро-

вание обучающихся для 

выявления уровня удовле-

творенности учебным про-

цессом; 

4. Изучить опыт при-

менения методов  инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий на уроках информа-

тики; 

 

 анкета; 

 практическая 

работа 
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2 Ос-

нов-

ной 

2-4 

чет-

верти 

2015-

2016 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедре-

ние  ме-

тодов 

инфор-

мацион-

но-

комму-

никаци-

онных 

техноло-

гий обу-

чения в 

практику 

препода-

вания 

информа-

тики  

1. Внедрить основные 

формы информационно-

коммуникационных техно-

логий в средней основной  

школе 

2. Разработать уроки с 

применением основных 

форм информационно-

коммуникационных техно-

логий   

 

Разработанные 

уроки, кейсы, 

темы проектов, 

практические 

работы, про-

межуточные 

срезы  

3 Обо

бща

ющи

й 

1-2 

чет-

верть 

2016-

2017 

уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и 

обобще-

ние опы-

та при-

менения 

инфор-

мацион-

но-

комму-

никаци-

онных 

техноло-

гий в 

препода-

вании 

информа-

тики  

1. Разработать и про-

вести итоговый срез;  

2. Выявить динамику 

уровня сформированности 

ИКТ-компетентности обу-

чающихся;  

3. Проверить эффек-

тивность использования 

выбранных методов 

 - анкета; 

 - практическая 

работа; 

- обобщение 

опыта внедре-

ния проекта 

(выступление 

на МО); 

- подготовка и 

проведение 

детской науч-

но-

практической 

конференции 

«ИКТ в нашей 

жизни» 

Подготовительный этап 

Сроки проведения: сентябрь-октябрь 2015 г. 

За курс основного общего образования по информатике в соответствии со 

стандартами образования у обучающихся должны быть сформированы умения: 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); организо-

вывать собственную информационную деятельность и планировать ее резуль-

таты; применять средства ИКТ в повседневной жизни, при выполнении инди-

видуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда [7], что является основой 

ИКТ–компетентности, но уже на первых уроках информатики в 8 классе стано-
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вится понятно, что уровень сформированности ИКТ–компетентности у обу-

чающихся не соответствует требованиям стандарта образования. 

Для выявления уровня сформированности ИКТ–компетентности обучающимся 

7-х классов были предложены анкета для их самооценки (Приложение 2) [11] и 

входной срез. 

Анкета включала в себя основные компетенции в области информатика и ИКТ 

за курс основного общего образования при изучении следующих разделов: ОС 

Windows, MS Word, Excel, PowerPoint, Access, растровые изображения и Ин-

тернет. Обучающимся было предложено ответить на 48 вопросов, на которые 

предполагалось 4 типа ответов. Соответственно, это уровни компетенций от A 

до D: А – Знаю и могу показать; В – Сяду за компьютер – вспомню; С – Пред-

ставляю в общих чертах; D – Ничего не могу сказать. 

За выбор D присваивается 0 баллов (нулевая компетентность), C – 1 балл, за 

ответ по столбцу А – 5 баллов (пятерка), а столбец B это – 3 балла (то есть зна-

ния человека «удовлетворительны», но «хорошими» не являются – «сяду за 

компьютер – вспомню»). 

Максимально возможное количество баллов составляет 240. Базовая ИКТ ком-

петентность измеряется как общее набранное число баллов, деленное на 240 и 

взятое в процентах.  

По результатам анкетирования будут определены уровни сформированности 

ИКТ-компетентности обучающихся 8-х классов: ниже 1 уровня, 1-низкий, 2-

средний и 3-высокий.  

Входной срез позволяет выявить уровни сформированности ИКТ–

компетентности обучающихся при выполнении практической работы.  

По результатам самооценки обучающихся и входного среза делается вывод о 

соответствии уровня сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

требованиям ФГОС. 

Основной этап 

Сроки проведения: ноябрь 2015 г. –май 2016 г. 

Анализируются результаты анкетирования и диагностики обучающихся, выби-

раются методические пути и формы организации обучения, при которых бы 

активно формировалась ИКТ–компетентность обучающихся. 

Основные формы информационно-коммуникационных технологий:  

1. Создание дидактического материала. 

2. Использование обучающих программ на цифровых носителях. 

3. Использование ресурсов сети Интернет. 

4. Использование тестов по различным разделам информатики. 

5. Использование компьютерных презентаций. 

6. Использование электронных образовательных ресурсов. 

7. Использование интерактивных методов обучения: деловая игра, метод 

проектов, кейс-метод. 

Кейс–метод. Главное его предназначение – развивать способность разрабаты-

вать проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. При  

этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на 

сотворчество учителя и ученика! 
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Эффективность метода в том, что он достаточно легко может быть соединен с 

другими методами. 

В кейс - методе предполагается, что преподаватель руководит обсуждением 

проблемы, представленной в кейсе, а сами кейсы могут быть представлены 

обучающимся в самых различных видах: печатном, видео, аудио, мультимедиа. 

Кейсы по объему могут быть от нескольких строк до нескольких страниц, в за-

висимости от возраста и подготовленности обучающихся. Ниже в качестве 

примера приведены несколько кейсов, которые применяются на уроках ин-

форматики. 

Кейс 1. (по теме «Информационные ресурсы») 

Вы с друзьями решили заработать деньги на туристическую поездку во время 

каникул. Вам предложили работу в фирме, занимающейся изготовлением пла-

катов для школьных предметов. Ваш школьный предмет — информатика. Ру-

ководитель проекта подготовил файл, на основе которого Ваш друг создал таб-

лицу «Научно-техническая революция». Вам поручена функция проверяющего, 

то есть, Вы должны перепроверить работу друга и исправить при необходимо-

сти допущенные ошибки. За каждую ошибку с Вас и Вашего друга снимут оп-

ределенный процент денег. Исходный файл и файл с таблицей находятся в 

папке «Мои документы» на диске С. Сравните содержимое файлов и выделите 

в таблице те строки, которые не должны быть включены в эту таблицу.  

Кейс 2. «Информационные ресурсы» 

«Директор кондитерской фирмы «Форне» задерживается в командировке. Он 

звонит секретарю и просит его отобрать материалы к докладу и подготовить 

проект доклада на тему «Оценка нашей продукции в СМИ» на Совет 

директоров предприятий пищевой промышленности. Все материалы лежат у 

него на рабочем столе вместе с поступившей за прошедшие два дня 

корреспонденцией».  

 

Таблица 2 

Осуществление деятельности по решению кейса 2 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Мотивирует обучающихся 

Раздаёт комплект источников 

информации 

При необходимости оказывает 

помощь при анализе и отборе 

критериев информации 

Анализируют задачу. 

Определяют критерии отбора 

информации.  

Работают с источниками 

информации. 

Обосновывают свои критерии отбора 

документы для доклада. 

Готовят проект доклада. 

Кейс 3 (по теме «Табличные информационные модели») 

«Сейчас у нас в гимназии проходит сбор сведений об успеваемости 

школьников, сбор сведений для школьного медицинского кабинета, сбор 

сведений для классного руководителя. Директор гимназии обращается к Вам с 

просьбой помочь составить сведения о вашем классе». 

Таблица 3 
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Осуществление деятельности по решению кейса 3 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Мотивирует обучающихся 

При необходимости оказывает 

помощь при анализе и отборе 

критериев информации 

Анализируют задачу. 

Определяют критерии отбора 

информации.  

Заранее собрать сведения о своих 

одноклассниках 

Обосновывают свои критерии отбора. 

Составляют табличные 

информационные модели. 

Деловая игра. Рассмотрим примеры деловых игр, которые можно использовать 

при обобщении и систематизации знаний по информатике. 

Пресс-конференция (по теме «Социальная информатика») 

Деловая игра сводится к тому, что обучающиеся готовят «информационное со-

общение» по какой-либо из заранее оговоренных учителем тем по информати-

ке. Внешне это очень напоминает реальную пресс-конференцию, проводимую 

в каком-либо научно-исследовательском институте или лаборатории.  

Подготовка к игре начинается ориентировочно за 1–2 урока до ее проведения. 

Выделяется научная группа в составе 3 человек, имеющих достаточно высокий 

уровень подготовки по предмету, представители «прессы» (6-8 человек), члены 

«пресс-центра» (3–4 человек).  

Научная группа получает задание на раскрытие темы «Социальная информати-

ка» по информатике и готовит доклады: информационные революции, инфор-

мационное общество, преодоление информационного кризиса, свобода доступа 

к информации и свобода ее распространения.  Часть обучающихся готовят 

доклады, остальные проводят подготовку и демонстрацию чертежей, диаграмм, 

блок-схем.  

Представители «прессы» получают задание на просмотр необходимой литера-

туры – книг, журналов и других источников по разделу и готовят соответст-

вующие вопросы к членам научной группы. Подготовленные вопросы предста-

вители «прессы» согласовывают с учителем с целью избежать возникновения 

«внештатных» ситуаций в ходе игры.  

Члены «пресс-центра» проводят стенограмму выступлений за компьютером, а 

по окончании пресс-конференции выпускают соответствующий научный бюл-

летень, в котором отражают основные материалы конференции и выводы из 

них.  

Данная деловая игра достаточно эффективна для обучающихся старшей ступе-

ни при изучении информатики, поскольку она выступает в качестве средства 

вовлечения обучающихся в активную самостоятельную деятельность. 

Обучающиеся делятся на несколько групп: сотрудники лабораторий – две–три 

лаборатории, по четыре-пять сотрудников.  

Каждая лаборатория за несколько дней до проведения отчета получает от учи-

теля задание на разработку своей темы: рынок информационных ресурсов, на-

циональные информационные ресурсы России. После получения задания руко-

водитель научной группы, выбираемый в каждой лаборатории из ее состава, 
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производит распределение обязанностей среди членов своей группы. Одни 

обучающиеся готовят доклад, другие – графические материалы и т.д.  

Особенностью данной деловой игры является обязательное наличие скрытых 

ошибок в докладах научных лабораторий.  

Задачей сотрудников других лабораторий является обнаружение ошибки в со-

ответствующем докладе.  

После заслушивания очередного доклада сотрудники других лабораторий по-

лучают право на выступление «по кругу». Это связано с тем, что первые вы-

ступающие имеют очевидные преимущества в обнаружении ошибок.  

Использование данной деловой игры способствует более глубокому и прочно-

му пониманию изученных в курсе информатики понятий, позволяя сменить 

пассивную позицию обучающихся на сознательно активную, что дает им воз-

можность получать и усваивать большее количество информации. Происходит 

улучшение отношений между обучаемыми и педагогами, посредством раскры-

тия и тех и других своих личностных качеств, лучших сторон своего характера.  

При подготовке и проведении предложенных деловых игр целесообразно ис-

пользование обучающимися средств ИКТ, которые способствуют формирова-

нию ИКТ–компетентности. 

Метод проектов. Для средней основной школы роль проектной деятельности 

определяется двумя факторами. В возрасте около 14 лет наступает период, на-

зываемый психологами «проектирование будущего». В это время важно вывес-

ти учащегося через образовательные ситуации на проживание ситуаций соци-

альных, у обучающихся должен появиться опыт реальной деятельности в рам-

ках наиболее общих профессиональных направлений с тем, чтобы он смог 

примерить на себя ту или иную социальную роль. Поэтому проектную дея-

тельность обучающегося в этот период можно рассматривать как социальные 

практики. С другой стороны, в 8-9 классах более четко проявляются образова-

тельные интересы обучающихся, связанные с планами на дальнейшую учебу и 

трудовую деятельность. Поэтому проекты могут выполняться на основе рас-

ширенной или углубленной информационной базы в рамках предметных об-

ластей.  

Многообразие тем в курсе «Информатики» предоставляет широкие возможно-

сти для реализации метода проектов (Приложение 3). 

Обобщающий этап 

Сроки проведения: сентябрь-ноябрь 2016 г. 

Эффективность использования на уроках основных форм информационно-

коммуникационных технологий обучения для формирования ИКТ–

компетентности обучающихся будет проводиться по показателям срезовых ра-

бот, анкетирования и законченных учебных проектов.  

На основании частичной реализации проекта мы полагаем возможным считать, 

что обеспечение процесса формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

представляет собой управляемый процесс, эффективность которого может 

быть повышена, если: 

- использовать на уроках информатики основные формы информационно-

коммуникационных технологий; 
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- обеспечить следующие организационно-педагогические условия: 

1. осуществить субъект-субъектное взаимодействие участников в системе 

«учитель-ученик», 

2. учесть различия в уровнях сформированности ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

Реализация компетентностного подхода формирования ИКТ-компетентности 

на уроках информатики, несомненно, скажется на результатах внеурочной 

деятельности обучающихся.  
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Заключение 

Частичное внедрение проекта дает основание считать намеченные пути 

верными, а используемые основные формы информационно-

коммуникационных технологий эффективными. 

Анализируя результаты частичного внедрения проекта и имеющийся 

педагогический опыт, можно сделать следующий вывод: у учащихся 

разовьются познавательная и творческая активность и тем самым повысится 

качество их образования. 

Работа над педагогическим проектом позволяет выделить и ряд трудно-

стей: 

1. Недостаточный уровень сформированности коммуникативных навыков 

обучающихся затрудняет организацию диалога на уроке. 

2. Учебный материал содержит готовые выводы, что не дает возможности 

обучающимся осуществлять самостоятельную мыслительную деятельность, 

учитель вынужден проводить отбор и систематизацию предметного материала 

в соответствии с ФГОС. 

3. Было бы прекрасно, если бы авторы учебников, могли наполнить содер-

жание учебников соответствующими заданиями с описанием конкретных жиз-

ненных ситуаций. 

Задачей нашей дальнейшей педагогической деятельности является со-

вершенствование мастерства по освоению и применению основных форм ин-

формационно-коммуникационных технологий в рамках ФГОС II поколения, 

осуществление педагогической деятельности в соответствии с принципами 

компетентностного подхода в образовании, что создаст условия для формиро-

вания социально-зрелой личности, личности компетентной, нравственной, спо-

собной и стремящейся осуществлять деятельность в соответствии с запросами 

времени.  
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Приложение 1 

Компоненты ИКТ-компетентности 

Определение 

(идентификация) 

Умение точно интерпретировать вопрос 

Умение детализировать вопрос 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или 

в неявном виде 

Идентификация терминов, понятий 

Обоснование сделанного запроса 

Доступ (поиск) 

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации  

Соответствие результата поиска запрашиваемым 

терминам (способ оценки)  

Формирование стратегии поиска  

Качество синтаксиса  

 Создание схемы классификации для структурирования  

Управление 
информации  

Использование предложенных схем классификации для  

 структурирования информации  

Интеграция 

Умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников  

Умение исключать несоответствующую и 

несущественную информацию  

Умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщенную информацию  

Оценка 

Выработка критериев для отбора информации в 

соответствии с потребностью  

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям  

Умение остановить поиск  

Создание 

Умение вырабатывать рекомендации по решению 

конкретной проблемы на основании полученной 

информации, в том числе противоречивой  

Умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы  

Умение обосновать свои выводы  

Умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации  

Структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов  

Сообщение  

(передача) 

Умение адаптировать информацию для конкретной 

аудитории (путем выбора соответствующих средств, 

языка и зрительного ряда)  

Умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав)  

Обеспечение в случае необходимости 
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конфиденциальности информации  

Умение воздерживаться от использования 

провокационных высказываний по отношению к 

культуре, расе, этнической принадлежности или полу.  

Знание всех требований (правил общения), относящихся 

к стилю конкретного общения  
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Приложение 2 

Анкета  «Базовая ИКТ-компетентность» 

 Фамилия     

 Имя     

 Класс     

 Варианты ответов  

        

A 
Конечно, знаю и могу пока-

зать   
B 

Сяду за компью-

тер – вспомню  

C 
Представляю в общих чер-

тах 
D 

Ничего не могу 

сказать  

Варианты ответов (отметить соответствующие баллы клеточку) 

3 – (А) Конечно, знаю и могу по-

казать 

2 – (В) Сяду за компьютер – 

вспомню 

1 – (С) Представляю в 

общих чертах 

0 – (D) Ничего не могу 

сказать 

 

 Вопрос A B C D  

Windows       

1 Что такое рабочий стол?      

2 Как изменить размеры окна      

3 Как скопировать файл в другую папку      

4 Как изменить имя файла       

5 Как найти нужный файл по имени, если Вы не 

знаете, в какой папке он находится 

     

6 Как удалить ненужную программу (приложение 

Windows) 

     

Word      

1 Как задать абзацный отступ      

2 Как изменить размеры шрифта      

3 Как скопировать и вставить в другое место часть 

текста 

     

4 Как создать таблицу      

5 Как вставить в текст  отсканированную фото-

графию 

     

6 Как делать гиперссылки в документе      

Excel      

1 Как ввести  данные в ячейку.      

2 Как отформатировать ячейку.      

3 Как скопировать и вставить ячейку.      

4 Как добавить лист в книгу        

5 Как создать диаграмму с помощью Мастера диа-

грамм. 

     

6 Как делать расчёты.      
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Power Point      

1 Как использовать  шаблон оформления презен-

тации. 

     

2 Как внести информацию на слайд.      

3 Как переместить слайд.      

4 Как задать гиперссылки внутри презентации      

5 Как настроить анимацию объектов на слайде       

6 Как создать управляющие кнопки на слайде      

Интернет      

1 Что такое браузер и как его запускать      

2 Как сделать почтовый ящик в электронной поч-

те 

     

3 Как использовать почтовый ящик для переписки      

4 Как найти информацию в Интернет      

5 Как переслать фотографии по электронной поч-

те 

     

6 Как поступить, если в окне браузера текст ото-

бражается в виде нечитаемых символов, напри-

мер, «гДПЮБЯРБСИРЕ, ФХРЕКХ хМРЕПМЕ-

РЮ!»? 

     

Работа с растровыми изображениями       

1 Как изменить размеры и разрешение растрового 

изображения. 

     

2 Как скопировать/вставить фрагмент фотографии 

произвольной формы  

     

3 Как изменить яркость и контрастность изобра-

жения 

     

5 Как увеличить резкость изображения        

6 Как  растровое  изображение преобразовать      

HTML      

1 Как задать цвет или текстуру фона      

2 Как вставить рисунок на Web-страницу      

3 Как форматировать текст на Web-странице      

4 Как добавить мета-теги      

5 Как вставить в страницу звук       

6 Как внедрить в страницу готовый скрипт       

Построение сайтов      

1 Как связать две Web-страницы с помощью ги-

перссылок 

     

2 Как использовать CSS      

3 Как сделать фреймовую структуру      

4 Как опубликовать сайт       

5 Как сделать Image Map       

6 Для редактирования WEB – страниц  использу-     
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ем:Notepad, MS FrontPage, Netscape Composer, 

Dreamweaver, HotDog, Home Site, другой редак-

тор (нужное подчеркнуть). 
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Приложение 3 

Примеры реализации проектной деятельности  

(образовательная область «Информатика и ИКТ») 

Учебная тема Тема проекта 

Информация и информационные 

процессы 

Шифровальщик 

Компьютер и программное обеспече-

ние 

Определение разрешающей способ-

ности манипулятора типа мышь 

Основы логики Раскрытие преступления 

Обработка графической и мультиме-

дийной информации 

Поздравительная открытка 

Обработка текстовой информации Экологический плакат 

Электронные таблицы Психологическое тестирование 

Моделирование и формализация Теннисная пушка 

Алгоритмизация и программирование Алгоритмы в школьных учебниках 

Телекоммуникационные технологии Здоровый образ жизни 

 


