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АВДЕЕВА С.М.,  
ИЛЬЧЕНКО О.А.,  

НИКУЛИЧЕВА Н.В.,  
ХАПАЕВА С.С. 

ФГБУ «Федеральный институт развития образования», 
 г. Москва, Россия 

Измерение ИКТ-компетенций преподавателя в рамках 
национальной системы учительского роста1  

Статья посвящена проблеме измерения ИКТ-компетентности педагога. В статье описан новый подход к 
разработке заданий для оценки ИКТ-компетентности педагога, в которых происходит моделирование 
его трудовой деятельности. Именно в процессе подготовки и выполнения такого рода оценочных зада-
ний педагог может сформировать и продемонстрировать целый спектр профессиональных компетенций. 

�������� 	�
��: информационно−коммуникационные технологии, ИКТ−компетенции педагога, измерение 

ИКТ−компетенций. 

Avdeeva S., Ilchenko O., Avdeeva S., Ilchenko O., Avdeeva S., Ilchenko O., Avdeeva S., Ilchenko O.,     
Nikulicheva N., Khapaeva S.Nikulicheva N., Khapaeva S.Nikulicheva N., Khapaeva S.Nikulicheva N., Khapaeva S.    

Federal Education Development Institute,  
Moscow, Russia 

Measuring the teacher's ICT competences within the national 
system of teacher growth 

The article is devoted to the problem of measuring the teacher's ICT competence. The new approach to the develop-
ment of tasks to assess the ICT competence of the teacher, in which the modeling of his work takes place, has been de-
scribed in the article. Particularly during the process of preparing and performing this kind of assessment tasks, the 
teacher is able to form and demonstrate a whole range of his professional competencies. 

Keywords: information and communication technologies, ICT competence of the teacher, assessment of ICT competences. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках работы над госзаданием Министерства образования и науки 
27.10017.2017/НМ по теме «Разработка подходов к оценке и формированию информационно-
коммуникационной компетентности педагога с учетом требований профессионального стандарта педаго-
га (воспитатель, учитель) и в соответствии с требованиями ФГОС» в ФГБУ «ФИРО». 
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В современных условиях важным компонентом модернизации образования являет-
ся устойчивость его развития, одним из главных ресурсов которого является подготов-
ка учителя, способного быть субъектом изменений в образовании. Изменение статуса 
педагога, его образовательных функций ведет к изменению требований к его професси-
ональной компетентности, к уровню его профессионализма. Если ещё 5 лет назад раз-
говоры педагогической общественности о необходимости формирования ИКТ-
компетентности у обучающихся и педагогов лежали скорее в плоскости модных тен-
денций, то сегодня насущным вопросом становится грамотное использование ИКТ для 
достижения результатов образования, задаваемых федеральными государственными 
образовательными стандартами. Стандарты содержат требования не только к информа-
ционной образовательной среде организации, но и к компетентности педагога в обла-
сти ИКТ: «эффективное использование информационно-образовательной среды пред-
полагает компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ» [4]. 

За последние 20 лет был продемонстрирован значительный прогресс в понимании 
ИКТ-компетентности педагогов. В результате многолетних исследований сегодня 
сформировалось представление о том, что должно составлять ее структуру. Это пред-
ставление, прежде всего, основано на двух международных стандартах – «Рекоменда-
ции по структуре педагогической ИКТ-компетентности учителей» [6], которые разра-
ботаны под эгидой ЮНЕСКО (ICT CFT), а также «Стандарты ИКТ компетентности 
учителей» [9], разработанные Международным обществом по технологиям в образова-
нии ISTE (ISTE Standards*T) (National Educational Technology Standards for Teachers, 
2008). Эти два стандарта пользуются авторитетом среди разработчиков стандартов пе-
дагогической ИКТ-компетентности учителей во всех странах мира. 

Было выявлено, что оба стандарта педагогической ИКТ-компетентности учителей 
(UNESCO ICT-CFT и ISTE Standards*T) включают в себя две группы компетенций: те, 
что связаны с освоением знаний, умений и навыков в области ИКТ, а также те, которые 
необходимы учителям для подготовки учащихся к жизни в информационном обществе, 
в условиях экономики знаний. 

Особый акцент на формирование новой модели аттестации учителей и подготовку 
наборов единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) был сделан в связи с 
проектом создания национальной системы учительского роста (НСУР) [3]. Таким обра-
зом, проблема оценки ИКТ-компетентности педагога остаётся в центре исследований и 
практических разработок. 

Согласно «дорожной карте», будут внесены изменения в номенклатуру должностей 
педагогических работников и руководителей образовательных организаций в части до-
полнения ее должностями, основанными на должности «учитель», дифференцирован-
ными в зависимости от состава и уровня сложности выполняемых учителем трудовых 
функций (действий), обеспечивающих учителю карьерный рост в рамках его профес-
сии, а также разработаны ЕФОМ для оценки следующих компетенций учителя: 

1. Предметные (предметная подготовка учителя). 
2. Методические (методика преподавания). 
3. Психолого-педагогические. 
4. Коммуникативные. 
Такой подход соответствует логике подготовки будущего учителя в вузе, но проти-

воречит деятельностному подходу в оценке компетенций профессионалов. Школьный 
учитель – не студент педагогического вуза, теоретический материал он переводит в 
умения и отрабатывает до уровня навыка. Безусловно, знания преподаваемого учите-
лем предмета можно оценить с помощью разнообразных тестовых заданий, но осталь-
ные модули можно оценить только на основе анализа профессиональной деятельности 
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педагога. Ведь можно прекрасно знать теоретические основы педагогики, методики, 
психологии, коммуникации и быть абсолютно не готовым к организации реального пе-
дагогического процесса. В перечне модулей отсутствует ИКТ-компетентность педагога. 
На наш взгляд, ошибочен сам подход. При оценке педагогической деятельности нужно 
взять за основу выполняемые педагогом трудовые функции, при реализации каждой из 
которых педагог может продемонстрировать свои компетенции, которые существенно 
шире заявленного списка. 

В свете предстоящих изменений необходим инструментарий для сертификации 
уровня квалификации педагога в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта. Инструментарий необходим педагогам всех уровней общего, профессио-
нального и дополнительного образования; административно-управленческому персо-
налу образовательных учреждений; сотрудникам региональных и муниципальных ор-
ганов управления образования. 

Ориентирами в независимой оценке компетенций специалистов являются профес-
сиональные стандарты, которые содержат перечень трудовых функций и соответству-
ющих им трудовых действий, знаний и умений, необходимых для их реализации, и 
ориентированы, прежде всего, на работодателя. Профессиональные стандарты нужны 
ему при формировании кадровой политики; в управлении персоналом; при организации 
обучения и аттестации работников; при заключении трудовых договоров; при разра-
ботке должностных инструкций; при установлении систем оплаты труда.  

С 1 января 2017 года в России был введён в действие Профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [5], который 
задаёт общие требования к педагогу и его трудовым функциям. Среди умений педагога, 
в том числе, выделена его ИКТ-компетентность и задана её структура, включающая в 
себя общепользовательскую, общепедагогическую и предметно-педагогическую ИКТ-
компетентности, причем последняя отражает профессиональную ИКТ-компетентность. 

Разработкой критериев и способов оценки компетенций учителя в части ИКТ-
компетенций занимались Ю.А. Кулагина, А.А. Пономарев, А.В. Якушин, И.А. Несте-
рова, Т.М. Сучкова, Н.В. Сороко. 

Исследования научных трудов показывают, что для измерения уровня ИКТ-
компетентности личности существует множество методов и средств оценки комплекс-
ного характера – междисциплинарной и проблемно-поисковой направленности. Специ-
алисты предлагают деловые и ролевые игры, разбор педагогических ситуаций, решение 
кейс-заданий, выполнение проектных заданий, формирование портфолио, экспертную 
оценку разработок уроков (анализ технологических карт уроков и сравнение реального 
уровня использования ИКТ с зафиксированным в плане), анкетирование педагога 
(ИКТ-компетенции и ИКТ-активности педагога). 

В исследовании по разработке подходов к оценке и формированию информацион-
но-коммуникационной компетентности педагога с учётом требований профессиональ-
ного стандарта педагога (воспитатель, учитель) и в соответствии с требованиями ФГОС 
(ФГБУ «ФИРО», 2017 г.) в качестве ИКТ-компетентности педагога авторы имеют в ви-
ду «способность и готовность педагога применять ИКТ при реализации трудовых 
функций» [1]. 

С опорой на требования профессионального стандарта были разработаны матрица 
ИКТ-компетенций педагогов [2] и общие принципы проведения оценивания.  

При разработке системы измерения ИКТ-компетенций педагога авторы данного ис-
следования опирались на перечень трудовых действий, заданный профессиональным 
стандартом и детализированный в матрице ИКТ-компетенций педагогов. Анализ ИКТ-
компетентности на основе разработанной матрицы ИКТ-компетенций позволил выде-
лить такие её операционные составляющие, как отбор, обработка, создание, размеще-



 

14 

ние информации и организация коммуникации в ИОС. Под составляющими ИКТ-
компетентности педагога понимается следующее:  

1. Обработка информации – проведение анализа и оценки на надежность, полез-
ность и качество отобранной информации и источников ее получения, интерпретация и 
реструктуризация информации. 

2. Создание информации – создание собственной или адаптация существующей 
информации для решения конкретной педагогической задачи. 

3. Размещение информации – представление структурированной информации на 
различных устройствах и сервисах сети Интернет, создание, при необходимости, своих 
сервисов для размещения. 

4. Отбор информации – целенаправленный поиск релевантной информации в раз-
личных источниках, сравнение информации, полученной из различных источников, и 
выбор наиболее достоверной. 

5. Организация коммуникации в ИОС – умение адаптировать информацию для це-
левой аудитории и выбрать виды взаимодействия в ИОС для получения требуемых об-
разовательных результатов.  

Все вышеперечисленные составляющие ИКТ-компетентности педагога определяют 
рамку для разработки инструмента оценивания [7]. 

Для разработки инструмента оценивания ИКТ-компетентности педагогов предлага-
ется использовать систематический подход к разработке тестов (Evidence centered 
design – метод, основанный на сборе свидетельств) – «набор взаимосвязанных проце-
дур, призванных прояснить два вопроса: какие данные мы можем извлечь из поведения 
тестируемого, которые бы стали свидетельством того, что он/она обладает или не обла-
дает интересующими нас компетентностями. И каким образом мы можем создать ситу-
ацию, которая помогла бы в получении этих данных?» [8]. 

Разработка теста в рамках этого подхода происходит «послойно», начиная с опре-
деления ИКТ-компетентности педагога и ее составляющих, а заканчивается формули-
рованием конкретных правил разработки тестовых заданий (спецификацией): 

1. Разработка теста начинается с определения измеряемого конструкта (ИКТ-
компетентность педагога). 

2. Фиксируется количество квалификационных категорий и уровней ИКТ-
компетентности педагога и расписывается значение каждого из этих категорий и уровней.  

3. Определяются составляющие ИКТ-компетентности педагога (в нашем случае – 
5 компетенций), прописываются определения возможных уровней каждой из составля-
ющих и их связь с уровнями общего конструкта.  

4. Определяется теоретическая рамка теста через поиск в деятельности педагогов 
таких наборов действий (свидетельств), которые могли бы доказательно свидетельство-
вать о том или ином уровне каждой из пяти отдельных компетенций – в соответствии с 
их определениями.  

5. Формируются сами тестовые задания – на готовую структуру свидетельств 
накладывается контекст, содержание и конкретный сценарий.  

Главное достоинство такого подхода – его систематичность, ясность и обратимость 
логики, – мы всегда понимаем, как конкретное свидетельство связано с измеряемым 
конструктом. Последнее само по себе является источником высокой конструктной ва-
лидности будущего инструмента оценивания. Кроме того, эта логика соответствует 
общей логике психометрического измерения – связи латентных переменных (ИКТ-
компетентности педагога и ее составляющих) с их наблюдаемыми индикаторами (сви-
детельствами). Единицей измерения, таким образом, является не тестовое задание, а 
свидетельство (наблюдаемый индикатор), количество которых в разных заданиях мо-
жет быть разное.  
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Недостатком этого метода можно назвать трудоемкость разработки заданий. Для 
создания непротиворечивых заданий, включающих необходимые свидетельства про-
цесса разработки заданий, необходимо рецензирование с неограниченным числом воз-
вратов на доработку задания разработчику. После этого каждое задание проходит апро-
бацию (т.е. тестирование на небольшой выборке) для проверки соответствия целям те-
стирования, а также для выявления возможных проблем как технического, так и 
содержательного характера.  

Задача подбора свидетельств сводится к поиску существующих проявлений тех или 
иных уровней каждой из детализированных компетенций. В обычной практике похо-
жая процедура называется анализом трудовой деятельности (изучение особенностей 
работы: разбиение работы на отдельные элементы и их изучение с целью выявления 
детализированных трудовых функций). В рамках же систематического подхода при 
анализе профессиональной деятельности педагогов разработчик не просто собирает все 
необходимые элементы для успешного ее осуществления, а выделяет важные компо-
ненты этой деятельности, связанные с уровнем конкретной компетенции, и через неё – 
с внешним свидетельством.  

Упрощая, можно сказать, что это процесс поиска связей между теорией, касающей-
ся измеряемых конструктов, и педагогической деятельностью учителей. Подобный по-
иск осуществляется до тех пор, пока группа экспертов не признает список наблюдае-
мых переменных полностью покрывающим данную компетенцию, то есть, по большо-
му счету, это непрерывный процесс. Однако первичный банк свидетельств может быть 
сформирован, когда ключевые содержательные части компетенции, а также все ее 
уровни сложности покрыты. 

Анализ профессиональной деятельности педагога основывается на логике откры-
тия, то есть важные навыки, знания или компетенции выводятся из самой деятельности, 
тогда как поиск свидетельств представляет собой взгляд на деятельность сквозь 
«фильтр» существующей теории о компетенциях и навыках. Таким образом, процесс 
создания теста отделяется от процесса формулирования теоретических конструктов 
(компетенций, их структуры и т.д.), что обеспечивает научную логику создания ин-
струмента: гипотеза (т.е. концепция измеряемого понятия и его связей с другими пере-
менными) – проверка гипотезы (разработка измерительного инструмента, измерение) – 
вывод (подтверждение или опровержение гипотезы). В обычной практике разработки 
тестов и анализа профессиональной деятельности гипотеза как бы рождается из про-
цесса ее проверки, что противоречит логике и выливается в сильную зависимость изме-
ряемых понятий от конкретного инструмента. Поэтому первичным критерием анализа 
деятельности педагогов в методе сбора свидетельств является теория, то есть определе-
ния и описания компетенций и их уровней. 

Необходимой процедурой перед собственно поиском свидетельств является созда-
ние общего образа и структуры деятельности педагога, которое осуществляется через 
работу с учителями, наблюдение за учителями в процессе их профессиональной дея-
тельности и специальные эксперименты, например, «говорение вслух» при планирова-
нии и подготовке различных учебных задач.  

Таким образом, перечень ИКТ-компетенций педагога формируется в логике трудо-
вых функций профессионального стандарта и соответствует трудовым действиям учи-
теля. Курс повышения квалификации по формированию ИКТ-компетенций учителя 
строится на практико-ориентированной основе в соответствии с трудовыми действиями 
учителя. В соответствии с целью и задачами курса формируется перечень компетенций, 
разрабатываются задания на измерение компетенций, критерии оценивания (доказа-
тельства выполнения заданий), создается теория курса. Оценка ИКТ-компетенций пе-
дагога может быть проведена с помощью целого ряда методов и средств оценки ком-
плексного характера междисциплинарной и проблемно-поисковой направленности. Ав-
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торами статьи предложен метод разработки тестовых заданий инструмента по оценке 
ИКТ-компетентности педагога на основе требований профессионального стандарта 
«Педагог». 
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Генезис образования – онлайн-обучение.  
Развитие онлайн-образования в России.  
Проблемы и возможности  

В докладе рассмотрено влияние факторов внешней среды на качественные из-менения одного из важ-
нейших социальных институтов общества н образования, обеспечивающего воспроизводство и его разви-
тие путем организованной передачи опыта в виде знаний, умений, навыков. Сделана попытка исследо-
вать направления развития систем образования, исходя из оценок их эффективности на различных эта-
пах развития общества. Рассмотрены проблемы и возможности развития образовательных систем, и в 
частности, онлайн-образования в России. 
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