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Введение 
 

Аналитический отчет подготовлен по результатам проведения апробации 

модели оценки ИКТ-компетенций работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования (далее – Модель). 

Апробация Модели проводилась в соответствии с Письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14 января 2022 года № 08-

12 «О проведении в 2022 году апробации модели оценки ИКТ-компетенций 

работников образовательных организаций» и Распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 28 января 2022 года № 55-87-мр «О 

проведении в 2022 году апробации модели оценки ИКТ-компетенций 

работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования». 

Региональным оператором проведения апробации Модели определено 

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр оценки 

профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования» и региональный координатор – Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов.  

Цели проведения апробации модели оценки ИКТ-компетенций 

работников образовательных организаций: 

1. Исследование уровня сформированности ИКТ-компетенций 

работников образовательных организаций в учебной и внеурочной 

деятельности в рамках преподаваемой предметной области, а также в 

деятельности классного руководителя. 

2. Развитие Единой системы оценки качества образования в Российской 

Федерации. 

Задачи апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников 

образовательных организаций: 

– установить уровень владения учителем ИКТ-компетенциями, 

необходимыми для решения профессиональных задач;  

– выявить профессиональные дефициты и сильные стороны учителя, 

связанные с уровнем сформированности ИКТ-компетенций;  

– определить образовательные потребности профессионального развития 

учителя в области ИКТ.  

В ходе апробации Модели работники образовательных организаций, 

включенные в выборку участников, выполнили диагностическую работу.   

Диагностическая работа предназначена для оценки ИКТ-компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности по учебным 

предметам «История», «Биология», «Математика», «Информатика».  

Учителям – участникам апробации Модели был предложен один из 4 

вариантов диагностической работы.  

Диагностическая работа состояла из 15 заданий, направленных на оценку 

ИКТ-компетенций учителей. Все задания разработаны с учетом 
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профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Все варианты диагностической работы 

для оценки компетенций учителей имели одинаковую структуру: 

− часть 1 включала задания, направленные на оценку 

общепользовательской ИКТ-компетентности учителя;  

− часть 2 включала задания, направленные на оценку 

общепедагогической ИКТ – компетентности учителя;  

− часть 3 включала в себя задания, направленные на оценку предметно-

педагогической компетентности учителя.  

Начисляемое количество баллов за выполнение каждой части 

диагностической работы представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Количество баллов за выполнение частей диагностической работы 

Части диагностической работы 

 

Количество заданий Максимальный балл 

Часть 1  5 5 

Часть 2 5 10 

Часть 3  5 11 

Всего 15 26 

 

Каждый вариант диагностической работы содержит задания разного 

уровня сложности. Уровень сложности связан с проверяемыми элементами 

содержания и определяется следующим образом: 

− задания базового уровня сложности ориентированы на оценку знаний 

педагога в области общепользовательской ИКТ – компетентности в контексте 

профессиональной деятельности;  

− задания повышенного уровня сложности ориентированы на оценку 

педагогических умений применять ИКТ в типичной педагогической ситуации и 

включают в себя не менее двух проверяемых элементов содержания;  

− высокого уровня сложности ориентированы на оценку опыта 

использования ИКТ в преподавании конкретного учебного предмета и 

включают в себя три и более проверяемых элемента содержания.  

 
Таблица 2. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности  

Уровень 

сложности 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Количество 

заданий 

Мах балл 

за 1 

задание 

Количество 

заданий 

Мах балл 

за 1 

задание 

Количество 

заданий 

Мах балл 

за 1 

задание 

Базовый  5 1 1 1 1 1 

Повышенный  - - 3 2 2 2 

Высокий  - - 1 3 2 3 

Всего   5 5 5 10 5 11 
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В части 1 диагностической работы были представлены задания четырех 

видов:  

а) задания закрытого типа с выбором одного верного ответа из 

предложенных – 1 задание;  

б) задания закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из 

предложенных – 2 задания;  

в) задания закрытого типа на установление соответствия (количество 

позиций в одном столбце (вопросы, утверждения, факты, понятия и т. д.) 

меньше количества позиций в другом столбце (список утверждений, свойств 

объектов и т. д.), которые надо сопоставить с позициями первого, на 1-3 

единицы) – 1 задание;  

г) задания закрытого типа на установление последовательности – 1 

задание.  

В части 2 диагностической работы представлены задания четырех видов:  

а) задания закрытого типа с выбором одного верного ответа из 

предложенных – 1 задание;  

б) задания закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из 

предложенных – 1 задание;  

в) задания закрытого типа на установление соответствия (количество 

позиций в одном столбце (вопросы, утверждения, факты, понятия и т. д.) 

меньше количества позиций в другом столбце (список утверждений, свойств 

объектов и т. д.), которые надо сопоставить с позициями первого, на 1-3 

единицы) – 2 задания;  

г) задания закрытого типа на установление последовательности – 1 

задание.  

В части 3 диагностической работы представлены задания четырех видов:  

а) задания закрытого типа с выбором одного верного ответа из 

предложенных – 1 задание;  

б) задания закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из 

предложенных – 1 задание;  

в) задания закрытого типа на установление соответствия (количество 

позиций в одном столбце (вопросы, утверждения, факты, понятия и т. д.) 

меньше количества позиций в другом столбце (список утверждений, свойств 

объектов и т. д.), которые надо сопоставить с позициями первого, на 1-3 

единицы) – 2 задания;  

г) задания закрытого типа на установление последовательности – 1 

задание. 

По каждому предмету предлагался один из 4 вариантов диагностической 

работы.  

Каждый вариант диагностической работы содержал задания разного 

уровня сложности (базовый, повышенный, высокий). Уровень сложности 

связан с проверяемыми элементами содержания, типом задания и определяется 

следующим образом:  
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− задания базового уровня сложности ориентированы на оценку знаний 

педагога в области общепользовательской ИКТ – компетентности в контексте 

профессиональной деятельности;  

− задания повышенного уровня сложности ориентированы на оценку 

педагогических умений применять ИКТ в типичной педагогической ситуации и 

включают в себя не менее двух проверяемых элементов содержания;  

− задания высокого уровня сложности ориентированы на оценку опыта 

использования ИКТ в преподавании конкретного учебного предмета и 

включают в себя три и более проверяемых элементов содержания. 

По результатам выполнения диагностической работы участник набирает 

определенное количество баллов, которое позволяет определить уровень 

владения ИКТ-компетенциями и выявить профессиональные дефициты.  

Под профессиональными дефицитами понимается отсутствие или 

недостаточное развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, вызывающее типичные затруднения в выполнении тех или иных 

трудовых действий. 

По результатам выполнения диагностической работы были определены 

уровни сформированности компетенций:  

Распределение уровней владения компетенциями в зависимости от 

набранных баллов представлено в таблице 3: 
 

Таблица 3. Распределение уровней владения компетенциями 

Уровень владения ИКТ-

компетенциями  

Количество баллов, 

набранных по результатам 

выполнения 

диагностической работы  

Доля набранных баллов от 

максимально возможного 

количества баллов (%)  

 

Низкий  0 – 7 0 – 29 

Удовлетворительный  8 – 13 30 – 50 

Базовый  14 – 18 51 – 69 

Повышенный  19 – 22 70 – 85 

Высокий  23 – 26 86 – 100 

 

Результаты диагностической работы могут быть использованы для 

построения индивидуальной траектории повышения квалификации, разработки 

региональной системы оценки профессиональных компетенций учителей, 

совершенствования системы аттестации педагогических работников, 

формирования актуальных направлений взаимодействия между 

общественными, экспертно-аналитическими организациями, органами 

исполнительной власти региона, осуществляющими управление в сфере 

образования, и образовательными организациями в целях повышения качества 

образования в регионе.  
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1. Сведения об участниках апробации 
 

Участниками апробации Модели стали учителя истории, 

обществознания, литературы, биологии, имеющие опыт профессиональной 

деятельности не менее одного года и планирующие прохождение процедуры 

аттестации и/или осваивающие программы повышения квалификации 

педагогической или предметной направленности, а также выполняющие 

функционал классного руководителя.  

В апробации приняли участие 109 педагогов по 4 предметам: «История», 

«Биология», «Математика», «Информатика» из 7 муниципальных образований 

Иркутской области (г. Иркутск, г. Черемхово, Иркутский район, Нукутский 

район, Ольхонский район, Тайшетский район, Шелеховский район).  

Количественный состав и процентное соотношение педагогов – 

участников апробации Модели из городских и сельских населенных пунктов 

следующие:  

24 учителя истории 15 (63%) педагогов из городских населенных пунктов, 

9 (37%) – из сельских; 

25 учителей биологии (16 педагогов (64%) из городских населенных 

пунктов, 9 (36%) – из сельских; 

25 учителей математики (17 педагогов (68%) из городских населенных 

пунктов, 8 (32%) – из сельских; 

35 учителей информатики (24 педагога (69%) из городских населенных 

пунктов, 11 (31%) – из сельских. 

Участники апробации Модели в разрезе муниципалитетов, 

образовательных организаций и предметов представлены в таблицах 2.1, 2.2. 
 

Таблица 1.1. Участники апробации Модели в разрезе муниципалитетов и предметов 

Наименование МО 

Количество 

образовательных 

организаций 

Всего 

участников 

Количество участников апробации по 

предметам 

И
ст

о
р

и
я
 

Б
и

о
л
о

ги
я 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

7       

1. Муниципальное 
образование  

«Город Иркутск» 

8 33 5 9 6 13 

2. Иркутское 

районное 
муниципальное 

образование 

10 21 5 5 5 6 

3. Муниципальное 
образование 

«Шелеховский район» 

6 10 2 2 2 4 

4. Ольхонское 4 8 2 2 2 2 
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районное 

муниципальное 

образование 

5. Муниципальное 

образование  

«Город Черемхово» 

11 18 6 2 5 5 

6. Муниципальное 

образование  

«Город Тайшет» 

2 11 2 3 3 3 

7. Муниципальное 

образование 

«Нукутский район» 

5 8 2 2 1 3 

Итого 46 109 24 25 25 35 

 

Таблица 1.2. Участники апробации Модели в разрезе образовательных организаций  

и предметов 

Образовательная 

организация 

 

Количество 

участников  

в ОО 

История  Биология Математика Информатика 

г. Иркутск –33 участника 

1. МБОУ г. Иркутска 

«СОШ № 2 им. М. С. 

Вишнякова» 

2  1  1 

2. МБОУ г. Иркутска 

«СОШ № 5» 

5 1 1 1 2 

3. МБОУ г. Иркутска 

«СОШ № 9» 

4 1 1 1 1 

4. МБОУ г. Иркутска 

«СОШ № 17» 

4 1 1 1 1 

5. МБОУ г. Иркутска 

«СОШ № 22» 

1  1   

6. МБОУ г. Иркутска 

«СОШ № 32» 

5 1 1 1 2 

7. МАОУ г. Иркутска 

«СОШ № 33» 

5 1 1 1 2 

8. МБОУ г. Иркутска 

«СОШ № 40» 

4  1 1 2 

9. МБОУ г. Иркутска 

«СОШ № 57» 

3  1  2 

Иркутский район – 21 участник 

1. МОУ ИРМО 

«Карлукская СОШ» 

3  2  1 

2. МОУ ИРМО 

«Кудинская СОШ» 

1    1 

3. МОУ ИРМО 

«Максимовская СОШ» 

1    1 

4. МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

3 1  1 1 
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5. МОУ ИРМО «СОШ 

поселка Молодежный» 

4 1  2 1 

6. МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

3 1  1 1 

7. МОУ ИРМО 

«Плишкинская СОШ» 

2 1  1  

8. МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» 

1 1    

9. МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ» 

1  1   

10. МОУ ИРМО 

«Бутырская СОШ» 

1  1   

11. МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ» 

1  1   

Шелеховский район – 10 участников 

1. МБОУ ШР 

«Гимназия» 

1    1 

2. МБОУ ШР 

«СОШ № 1» 

1   1  

3. МБОУ ШР 

«СОШ № 2» 

4 1 1 1 1 

4. МБОУ ШР 

«СОШ № 5» 

1 1    

5. МБОУ ШР 

«СОШ № 9» 

1    1 

6. МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

2  1  1 

Ольхонский район – 8 участников 

1. МБОУ 

«Бугульдейская СОШ» 

1    1 

2. МБОУ «Еланцынская 

СОШ» 

4 1 1 1 1 

3. МБОУ «Куретская 

СОШ» 

1 1    

4. МБОУ 

«Чернорудская СОШ» 

2  1 1  

г. Черемхово – 18 участников 

1. МОУ «Школа № 1»  

г. Черемхово 

2 1   1 

2. МОУ «Школа № 3  

им. Н. Островского»  

г. Черемхово 

3  1 1 1 

3. МОУ «Школа № 4»  

г. Черемхово 

1 1    

4. МОУ «Школа № 5» г. 

Черемхово 

2   1 1 

5. МОУ «Школа № 8 

имени А.С. Пушкина» г. 

1    1 
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Черемхово 

6. МОУ «Школа № 9»  

г. Черемхово 

2 1   1 

7. МОУ «Школа № 15»  

г. Черемхово 

2 1  1  

8. МОУ «Школа № 22»  

г. Черемхово 

1 1    

9. МОУ «Школа № 23» 

г. Черемхово" 

1   1  

10. МОУ «Школа № 30» 

г. Черемхово 

1   1  

11. МОУ «Лицей» г. 

Черемхово 

2 1 1   

Тайшетский район – 11 участников 

1. МКОУ «Средняя 

школа № 1 им. Николая 

Островского» г. Тайшета 

4 1 1 1 1 

2. МКОУ «СОШ № 5» г. 

Тайшета 

6 1 2 2 1 

3. МКОУ «СОШ № 23» 

г. Тайшета 

1   1  

Нукутский район –8 участников 

− МБОУ 

«Новоленинская ООШ» 

2   1 1 

− МБОУ «Харетская 

СОШ» 

1 1    

− МБОУ «Нукутская 

СОШ» 

1    1 

− МБОУ 

«Новонукутская СОШ» 

3 1 1  1 

− МБОУ «Хадаханская 

СОШ» 

1  1   

 

Из 109 учителей, приявших участие в апробации модели, 80 человек 

(73,4%) в возрасте от 35 до 65 лет, 29 человек (26,6%) – до 35 лет. Количество 

учителей зрелого возраста (от 35 до 55-60 лет) в целом превышало количество 

молодых участников примерно в три раза. Такая тенденция прослеживается в 

разрезе каждого учебного предмета. Распределение участников апробации по 

возрасту представлено на рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1. Распределение участников апробации по возрасту 

 

В апробации модели приняли участие как учителя, имеющие 

квалификационные категории и не имеющие категории:  

24 человека (22%) имеют высшую квалификационную категорию,  

52 человека (47,7%) – первую квалификационную категорию,  

33 человека (30,3%) не имеют категории.  

Тенденция преобладания участников первой квалификационной 

категории прослеживается в разрезе биологии, информатики, математики. 

Распределение участников апробации по квалификационным категориям 

представлено на рис. 1.2, 1.3. 

 

 
Рисунок 1.2. Распределение участников по квалификационным категориям 
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Рисунок 1.3. Распределение участников апробации по квалификационным категориям  

в разрезе учебных предметов 

 

Распределение участников апробации по стажу работы выглядит 

следующим образом: наибольшую группу участников составили учителя, 

проработавшие в школе  

более 20 лет – 116 человек (53,2%),  

менее 5 лет – 24 человека (11%),  

от 5 до 10 лет – 24 человека (11%),  

от 10 до 20 лет – 54 человека (24,8%).  

Распределение участников апробации по стажу работы представлено на 

рис. 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4. Распределение участников апробации по стажу работы 

 

Распределение участников апробации по стажу работы в разрезе учебных 

предметов представлено на рис. 1.5. 
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Рисунок 1.5. Распределение участников апробации по стажу работы в разрезе учебных 

предметов 

 

По уровню образования среди участников апробации преобладают 

учителя, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование, 

доля таких учителей составила 50,5% (55 чел.). Распределение участников 

апробации по уровню образования представлено на рис. 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6. Распределение участников апробации по уровню образования 

 

После выполнения диагностической работы участникам был предложен 

опросник. Участники апробации модели отметили формы развития ИКТ-

компетенций, в опроснике представлено восемь различных форм. Приоритет 

отдан участию в вебинарах, семинарах, конференциях в сети Интернет (82,6%), 

в меньшей степени учителя принимают участие в работе профессиональных 

ассоциаций, сетевых сообществах (34,9%). Выбор учителями форм развития 

ИКТ-компетенций представлен на рис. 1.7. 
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Рисунок 1.7. Формы развития ИКТ-компетенций учителей – участников апробации модели 

 

Учителя отметили направления профессиональной деятельности, при 

реализации которых они наиболее часто используют информационно-

коммуникационные технологии. Наиболее часто учителя используют ИКТ при 

подготовке к уроку при отборе учебного материала и электронных 

образовательных ресурсов (98,2%), редко – для создания авторского 

образовательного ресурса (28,4%). Выбор направлений профессиональной 

деятельности представлен на рис. 1.8. 

 

 
Рисунок 1.8. Направления профессиональной деятельности, при реализации которых 

учителя используют ИКТ 
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сформированности своей ИКТ-компетенций. Результаты самооценки 

представлены на рис.1.9.   

 

 
Рисунок 1.9. Самооценка уровня сформированности ИКТ-компетенции участниками 

апробации модели 

На рисунке видно, что у учителей по результатам самооценки 

преобладает средний уровень сформированности ИКТ-компетенций (63,3%). 

Также 15,6% учителей оценили уровень сформированности ИКТ-компетенций 

как высокий, а 7,3% учителей оценили уровень сформированности своей ИКТ-

компетенции как низкий. 

 

2. Анализ результатов выполнения диагностической работы по 

предмету «История» 

 

В диагностическом исследовании приняли участие 24 учителя истории.  

Диагностическая работа включала в себя 15 практико-ориентированных 

тестовых заданий различных типов, направленных на оценку ИКТ– 

компетенций учителей, и состояла из трех частей.  

Часть 1 содержала 5 тестовых заданий, направленных на оценку 

общепользовательской ИКТ – компетентности учителей, необходимой для 

решения различных профессиональных задач. Все задания данной части 

диагностической работы имели базовый уровень сложности и позволяли 

оценить технологический аспект владения ИКТ-компетенциями, в частности, 

владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, умение квалифицированно набирать текст, создавать 

презентации, владеть средствами визуализации, формировать 

информационную образовательную среду и т. п.).  

Задание 1 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление знаний о возможностях прикладного 

программного обеспечения в создании и применении цифрового контента 

(Word, Excel, Paint и др.). Необходимо выбрать из перечисленных ресурсов 
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(iLovePDF, Adobe Reader, PDF24 Tools, Genius PDF, STDU Viewer) те, которые 

имеют наиболее расширенные возможности для редактирования документа в 

формате pdf. 

Задание 2 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление знаний о назначении, возможностях и 

основах работы с браузером и электронной почтой, на выявление знаний 

способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, 

цифрового контента. Необходимо выбрать из перечисленных ресурсов (Mail.ru, 

Zoom, Moodle, Яндекс) те, с помощью которых можно создать электронную 

почту для отправки писем коллегам, друзьям. 

Задание 3. (Задание на установление последовательности)  

Задание направлено на выявление знаний о возможностях социальных 

сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, на 

знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества 

посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления 

видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т. д.). Необходимо 

выполнить определенную последовательность действий для создания группы в 

WhatsApp.  

Задание 4 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление представлений о видах данных, способах и 

алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных 

(визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с 

данными разного вида. Необходимо установить соответствие между решаемой 

задачей (представить непрерывное изменение данных с течением времени в 

едином масштабе; показать вклад каждой величины в общую сумму; сравнить 

отдельные элементы; сравнить множество точек данных без учета времени) и 

типом диаграммы (лепестковая диаграмма, точечная диаграмма, гистограмма, 

круговая диаграмма, график).  

Задание 5 (Задание с выбором одного варианта ответа)  

Задание направлено на выявление знаний о способах защиты 

персональных данных, способах безопасной работы в сети Интернет, на 

понимание способов защиты технических средств и цифрового контента от 

вредоносного программного обеспечения, на выявление представлений о 

правилах использования цифровых технологий/технических средств, 

позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и благополучие 

человека (здоровьесберегающих технологий). Необходимо выбрать аккаунт, 

требующий защиты персональных данных. 

Часть 2 содержала 5 тестовых заданий разного уровня сложности с 

автоматизированной проверкой. Задания части 2 направлены на оценку 

общепедагогической ИКТ-компетентности учителя, необходимой для 

эффективного выполнения трудовых функций. Задания части 2 представляли 

собой практические педагогические задачи – ситуации, не связанные с 

преподаваемой предметной областью. Задания оценивали умения учителя 
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осуществлять педагогическую деятельность в информационной среде (ИС) и 

постоянное ее отображение в ИС в соответствии с задачами:  

− планирование и объективный анализ образовательного процесса; 

− организация образовательного процесса (выдача заданий учащимся, 

проверка заданий перед следующим занятием, рецензирование и фиксация 

промежуточных и итоговых результатов в электронных средах, составление и 

аннотирование портфолио учащихся и своего собственного, дистанционное 

консультирование учащихся при выполнении задания и др.);  

− применение современных способов оценивания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся);  

− организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их 

участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая 

интернет-форумы и интернет-конференции;  

− организация работы обучающихся в открытом контролируемом 

информационном пространстве с учетом норм цитирования и ссылок (при 

умении учителя использовать системы антиплагиата) и использование 

предоставленных им инструментов информационной деятельности;  

− организация коммуникаций и проведение групповой, в том числе 

межшкольной, деятельности в телекоммуникационной среде;  

− использование ИКТ-инструментов для проектирования деятельности 

(в том числе коллективной), визуализации ролей и событий;  

− визуальная коммуникация – использование средств наглядных 

объектов в процессе коммуникации, в том числе концептуальных, 

организационных (диаграмм, видеомонтажа и др.);  

− оценивание индивидуального прогресса учащегося исходя из текущего 

состояния, характеристик личности, предшествующей истории, накопленной 

ранее статистической информации о различных учащихся;  

− использование общественного информационного пространства, в 

частности молодежного;  

− поддержка формирования и использования общепользовательского 

компонента в работе учащихся.  

Задание 6 (Задание с выбором одного варианта ответа) 

Задание направлено на выявление знаний об инструментах и сервисах для 

создания цифрового образовательного контента (опросов, тестирования, 

ментальных карт, схем и др.). Было необходимо выбрать, какой из 

перечисленный сервисов (Zoom, Miro, YouTube, Dropbox) является онлайн-

доской. 

Задание 7 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление знаний функционала и принципов 

работы мультимедийного и цифрового оборудования (проекторы, веб-камеры, 

интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски). Необходимо 

при организации урока одновременно для обучающихся, находящихся в классе, 

и для тех, кто находится дома в этот момент, выбрать из предложенного перечня 
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оборудование, которое можно использовать с учениками в классе, и 

оборудование для организации работы в онлайн-режиме.  

Задание 8 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на выявление умений использовать инструменты и 

сервисы для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, 

осуществлять оценку и контроль). Необходимо при проведении итогового 

занятия в форме онлайн-викторины обозначить последовательность действий 

(нажимаемых кнопок) при работе с ресурсом Khoot.  

Задание 9 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление знаний о функциональных 

возможностях и интерфейсе сервисов и приложений для организации и 

проведения различных форм контроля: тестирование, викторины, игры и т. д. 

Необходимо выбрать типы тестовых заданий, которые поддерживает сервис 

GoogleФормы при проведении тестирования обучающихся 8-го класса с целью 

оценки их уровня знаний по теме.  

Задание 10 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление знаний сервисов и приложений, 

используемых на различных этапах проектной деятельности. Необходимо 

установить соответствие между этапами реализации проекта и используемыми 

цифровыми ресурсами в процессе реализации проекта по теме «Мое 

генеалогическое древо» в элективном курсе «Моя родословная».  

Часть 3 содержала 5 тестовых заданий, задания разного уровня 

сложности с автоматизированной проверкой. Задания части 3 направлены на 

оценку предметно-педагогической ИКТ-компетентности учителя, необходимой 

для эффективной организации учебного процесса в рамках преподаваемой 

предметной области. Задания части 3 представляли собой практические 

педагогические задачи – ситуации, связанные с содержанием и методикой 

преподавания истории. Задания позволяют оценить умения учителя 

использовать ИКТ в обучении истории, в частности:  

− оценивание качества цифровых образовательных ресурсов 

(источников, инструментов) по отношению к заданным образовательным 

задачам их использования;  

− знание и использование качественных информационных источников 

своего предмета, включая исторические документы, исторические карты;  

− представление информации в родословных деревьях и на линиях 

времени;  

− обеспечивание информационной поддержки всех элементов 

предметно-педагогического компонента предмета в работе обучающихся.  

Задание 11 (Задание с выбором одного варианта ответа) 

Задание направлено на выявление умения применять специальные 

цифровые ресурсы (цифровые исторические библиотеки, репозитории 

документов, виртуальные музеи, цифровые архивов) для поиска исторических 
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источников, карт, изображений, аудио– и видеоматериалов, специальной 

литературы. Необходимо выбрать из предложенных электронных ресурсов 

(«Гумер», «Хронос», «Прожито», GeaCron) те, на которых можно найти личные 

дневники участников исторических событий. 

Задание 12 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление умения применять интерактивное 

оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы 

интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках истории для организации 

различных форм работы учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, 

парной. Необходимо соотнести цифровое оборудование с образовательными 

задачами, которые оно позволяет решать. 

Задание 13 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление умения применять и критически 

оценивать онлайн-ресурсы интернета при организации и проведении учебно-

исследовательской работы учащихся (поиск источников и специальной 

литературы). Необходимо выбрать ресурсы для рекомендации обучающемуся 

11-го класса, который хотел бы написать исследовательскую работу и 

восстановить по архивным документам боевой путь своего деда, участника 

Великой Отечественной войны.  

Задание 14 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на выявление умения применять цифровые ресурсы 

для организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, 

турниров. Необходимо составить инструкцию по работе с сервисом 

MyTrible101, расположив в верной последовательности действия по созданию 

герба для повышения мотивации обучающихся по изучению темы  

«В рыцарском замке. Сеньоры» в ходе проведения внеклассного мероприятия – 

командной игры.  

Задание 15 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление умения применять различные 

цифровые ресурсы с учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся. 

Необходимо соотнести цифровой ресурс, с которым умеет работать 

обучающийся, с видом индивидуального творческого задания (видеоролик, 

экскурсия, подборка фотографий, инфографика, реферат) по теме «Великая 

Отечественная война».  

Для апробации было подготовлено 4 варианта диагностической работы. 

Выбор варианта диагностической работы осуществлялся случайным образом. 

Количество участников, выполнявших разные варианты, представлено на рис. 

2.1. 
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Рисунок 2.1. Распределение участников апробации по вариантам диагностической работы 

 

Максимально возможный балл при выполнении всех заданий 

диагностической работы равен 26.  

Анализ результатов выполнения диагностической работы учителями 

истории Иркутской области показал, что средний балл участников составил 

15,5.  

Ни один участник не получил ни 0 баллов, ни 26 баллов. Наибольшее 

количество баллов (22 из максимально возможных 26) набрал 1 участник (4%). 

Минимальное количество баллов (6) набрал 1 участник (4%). Распределение 

учителей истории по количеству набранных баллов представлено на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Распределение учителей истории по количеству набранных баллов 

 

Среднее значение степени выполнения каждого из заданий 

диагностической работы учителями истории Иркутской области составило 

59,7%. Данный показатель говорит о том, каково соотношение доли набранных 

учителем баллов относительно максимального количества баллов, которое 

можно набрать за выполнение заданий диагностической работы. Выполнение 

заданий учителями истории Иркутской области представлено на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3. Выполнение заданий учителями истории 

 

Полученные данные о выполнении заданий диагностической работы 

показали, что доля учителей истории Иркутской области, справившихся с 

заданиями диагностической работы, составила 59,8%. Соотношение учителей 

истории, выполнивших и не выполнивших задания диагностической работы, 

представлено на рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.4. Соотношение учителей истории, выполнивших и не выполнивших задания 

диагностической работы 

 

Для оценки итогов выполнения диагностического исследования 

выделены 5 уровней сформированности компетенций по общему количеству 

баллов, набранных участником.  

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

показал, что у учителей истории Иркутской области ИКТ-компетенции 

сформированы следующим образом: 
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– на низком уровне у 4% участников (1 чел.); 

– на удовлетворительном уровне у 25% участников (6 чел.); 

– на базовом уровне у 38% участников (9 чел.); 

– на повышенном уровне у 33% участников (8 чел.); 

– на высоком уровне у 0% участников (0 чел.). 

Таким образом, доля учителей истории, достигших базового уровня (и 

выше) владения ИКТ-компетенциями, составляет 71%. 

Доля учителей, продемонстрировавших удовлетворительный уровень 

сформированности ИКТ-компетенций, составила 25%, доля учителей истории, 

показавших низкий уровень сформированности ИКТ-компетенций, 4%, что 

свидетельствует о необходимости повышения ИКТ-компетенций учителей 

истории.   

Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей истории 

Иркутской области представлен на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5. Уровень сформированности компетенций учителей истории Иркутской области 

 

Анализ результатов выполнения диагностической работы позволил 

выявить трудности, с которыми столкнулись учителя истории при выполнении 

заданий. Каждому заданию диагностической работы соответствует 

определенный дефицит профессиональной деятельности, который является 

причиной затруднения при выполнении заданий.  

Долевое распределение участников, набравших максимально возможный 

балл за каждое задание диагностической работы, представлено на рис. 2.6. 
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Рисунок 2.6. Доля учителей истории, набравших максимальный балл за каждое задание 

диагностической работы 

Низкий процент учителей (менее 50), справившихся с заданием, 

свидетельствует о наличии определенного профессионального дефицита у 

большинства участников. Наибольшие затруднения у учителей истории 

вызвали следующие задания: 

− задания 1, 2, 4 базового уровня сложности, направленные на 

выявление умения выполнять трудовое действие «Формирование навыков, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями»; 

− задание 8 повышенного уровня сложности, направленное на 

выявление умения выполнять трудовое действие «Планирование и проведение 

учебных занятий». 

Анализ результатов выполнения диагностической работы показал, что 

полностью справиться с заданиями 1-й и 2-й частей не удалость никому, с 

заданиями 3-й части полностью справился всего 1 человек (4%). Участников 

апробации, полностью выполнивших задания всех трех частей диагностической 

работы, нет. 

Анализ результатов диагностической работы позволил выявить ряд 

профессиональных дефицитов. Профессиональные дефициты и рекомендуемые 

направления повышения квалификации для учителей истории представлены в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1. Профессиональные дефициты учителей истории 

Наименование 

проверяемого 

трудового действия 

Выявленные профессиональные дефициты 
№ 

задания 

Доля 

учителей с 

выявленным 

профессиона

льным 

дефицитом 

(%) 

Рекомендуемые направления повышения 

квалификации, способствующие 

устранению профессиональных дефицитов 

Формирование 

навыков, связанных с 
информационно-

коммуникационными 

технологиями  

Знание возможностей прикладного программного обеспечения в 
создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.).  

1  54 
Использование программного обеспечения 
в создании и применении цифрового 

контента (Word, Excel, Paint и др.) 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

Знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и 

электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и 

оценки информации, данных, цифрового контента. 

2 63 

Использование возможностей и основ 

работы с браузером и электронной почтой, 

способов и алгоритмов поиска, отбора и 

оценки информации, данных, цифрового 

контента 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

Иметь представление о видах данных, о способах и алгоритмах 

обработки, анализа и наглядного представления данных (визуализация 

данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с данными 

разного вида.  

4 67 

Способы и алгоритмы обработки, анализ и 

наглядное представление данных 

(визуализация данных), использование 

цифровых ресурсов для работы с данными 

разного вида 

Планирование и 
проведение учебных 

занятий  

Умение использовать инструменты и сервисы для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (организация коммуникации, 

загрузка контента, создание заданий, осуществление оценки и контроля). 

8 54 

Использование инструментов и сервисов 

для реализации образовательных 
программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что учителя истории 

Иркутской области в большей степени испытывают следующие дефициты 

профессиональной деятельности: 

− знание возможностей прикладного программного обеспечения в 

создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);  

− знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и 

электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки 

информации, данных, цифрового контента; 

− представление о видах данных, способах и алгоритмах обработки, 

анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), 

возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида; 

− умение использовать инструменты и сервисы для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (организация коммуникации, 

загрузка контента, создание заданий, осуществление оценки и контроля). 

Дефициты профессиональной деятельности, выявленные у учителей 

истории – участников апробации, представлены на рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7. Дефициты профессиональной деятельности, выявленные у учителей истории 

Иркутской области 

Анализ результатов выполнения диагностической работы позволил 

выявить задания, с которыми учителя истории справились наилучшим 

образом. Долевое распределение участников, набравших максимально 

возможный балл за каждую часть диагностической работы, представлено на 

рис. 2.6. 

Наиболее успешно учителя истории справились со следующими 

заданиями: 

− задание 10 (высокий уровень) выполнили 87,5% учителей истории 

Иркутской области. Задание направлено на выявление умения учителя 

54

63

67

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Знание возможностей прикладного программного 
обеспечения в создании и применении цифрового 

контента (Word, Excel, Paint и др.)

Знание назначения, возможностей и основ работы с 
браузером и электронной почтой, знание способов и 

алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, 
данных, цифрового контента

Иметь представление о видах данных, о способах и 
алгоритмах обработки, анализа и наглядного 

представления данных (визуализация данных), о 
возможностях цифровых ресурсов для работы с …

Умение использовать инструменты и сервисы для 
реализации образовательных программ в 
дистанционном и электронном форматах 

(организовывать коммуникацию, загружать контент, …

Доля участников (%)

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
е 

д
еф

и
ц

и
ты



27 
 

выполнять трудовое действие «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

− задание 14 (высокий уровень) выполнили 91,7% учителей истории 

Иркутской области. Задание направлено на выявление умения учителя 

выполнять трудовое действие «Формирование мотивации к обучению»; 

− задание 15 (высокий уровень) выполнили 87,5% учителей 

истории Иркутской области. Задание направлено на выявление умения 

учителя выполнять трудовое действие «Формирование мотивации к 

обучению». 

 

Выводы и рекомендации 

Результаты, полученные по итогам выполнения диагностической 

работы, свидетельствуют о том, что учителя истории наилучшим образом 

готовы выполнять следующие трудовые действия:  

− формирование универсальных учебных действий; 

− формирование мотивации к обучению. 

Учителя истории испытывают трудности в выполнении следующих 

трудовых действий: 

− формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

− планирование и проведение учебных занятий. 

В ходе диагностики выявлены следующие профессиональные 

дефициты: 

− знание возможностей прикладного программного обеспечения в 

создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.);  

− знание назначения, возможностей и основ работы с браузером и 

электронной почтой, знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки 

информации, данных, цифрового контента; 

− представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, 

анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о 

возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида; 

− умение использовать инструменты и сервисы для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (организация коммуникации, 

загрузка контента, создание заданий, осуществление оценки и контроля). 

Учителям истории рекомендовано повышение квалификации по 

следующим направлениям:  

1. Использование программного обеспечения в создании и применении 

цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.). 

2. Использование возможностей и основ работы с браузером и 

электронной почтой. 

3. Знание способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, 

данных, цифрового контента. 

4. Способы и алгоритмы обработки, анализ и наглядное представление 

данных (визуализация данных), использование цифровых ресурсов для работы 
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с данными разного вида. 

5. Использование инструментов и сервисов для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Анализ результатов выполнения диагностической работы по 

предмету «Биология» 
 

В диагностическом исследовании приняли участие 25 учителей 

биологии. 

Диагностическая работа включает в себя 15 практико-ориентированных 

тестовых заданий различных типов, направленных на оценку  

ИКТ-компетенций учителей.  

Часть 1 содержит 5 тестовых заданий, направленных на оценку 

общепользовательской ИКТ-компетентности учителей, необходимой для 

решения различных профессиональных задач. Все задания данной части 

диагностической работы имеют базовый уровень сложности и позволяют 

оценить технологический аспект владения ИКТ-компетенциями, в частности: 

владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, квалифицированно набирать текст, создавать презентации, 

владеть средствами визуализации, формировать информационную 

образовательную среду и т. п.). 

Задание 1 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление знаний и возможностей прикладного 

программного обеспечения в создании и применении цифрового контента 

(Word, Excel, Paint и др.). Необходимо установить соответствие между 

выполняемой задачей (подготовка текстового документа; обработка 

результатов и наглядное представление их (в виде различных диаграмм); 

подготовка презентационных материалов для демонстрации на экране во 

время выступления перед коллегами; подготовка презентационных 

материалов для демонстрации на экране во время выступления перед 

коллегами) и прикладной программой (MS Access; MS Word; MS Paint; MS 

Excel; MS PowerPoint). 

Задание 2 (Задание с выбором одного верного ответа) 

Задание направлено на выявление знаний назначения, возможностей и 

основ работы с браузером и электронной почтой, знание способов и 

алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового 

контента. Необходимо выбрать из предложенного списка понятие рекламных 

писем/сообщений, которые могут содержать вредоносные программы или 

направлять пользователя на вредоносные веб-сайты.  

Задание 3 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на проверку знаний возможностей социальных 

сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, 
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знаний сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества 

посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления 

видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т. д.). Необходимо 

установить и записать последовательность определенных действий при 

отправке письма по электронной почте.   

Задание 4 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на проверку представления о видах данных, о 

способах и алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления 

данных (визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для 

работы с данными разного вида. Необходимо из перечисленных операций 

выбрать наиболее подходящие для анализа и наглядного представления 

данных при использовании электронных таблиц (MS Excel, Google Таблицы).  

Задание 5 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на проверку знаний способов защиты персональных 

данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимания способов 

защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного 

программного обеспечения, владение представлениями о правилах 

использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих 

избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека 

(здоровьесберегающих технологий). Необходимо выбрать из перечисленных 

операций все безопасные при получении подарка или бонусов от интернет-

магазина. 

Часть 2 содержит 5 тестовых заданий разного уровня сложности с 

автоматизированной проверкой. Задания части 2 направлены на оценку 

общепедагогической ИКТ-компетентности учителя, необходимой для 

эффективного выполнения трудовых функций. Задания части 2 представляют 

собой практические педагогические задачи – ситуации, не связанные с 

преподаваемой предметной областью. Задания позволяют оценить умения 

учителя осуществлять педагогическую деятельность в информационной среде 

(ИС) и постоянное ее отображение в ИС в соответствии с задачами:  

− планирование и объективный анализ образовательного процесса;  

− организация образовательного процесса (выдача заданий учащимся, 

проверка заданий перед следующим занятием, рецензирование и фиксация 

промежуточных и итоговых результатов в электронных средах, составление и 

аннотирование портфолио учащихся и своего собственного, дистанционное 

консультирование учащихся при выполнении задания и др.);  

− применение современных способов оценивания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся);  

− организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их 

участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая 

интернет-форумы и интернет-конференции;  

− организация работы обучающихся в открытом контролируемом 

информационном пространстве с учетом норм цитирования и ссылок (при 
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умении учителя использовать системы антиплагиата) и использование 

предоставленных им инструментов информационной деятельности;  

− организация коммуникаций и проведение групповой, в том числе 

межшкольной, деятельности в телекоммуникационной среде;  

− использование ИКТ-инструментов проектирования деятельности, в 

том числе коллективной, визуализации ролей и событий;  

− визуальная коммуникация – использование средств наглядных 

объектов в процессе коммуникации, в том числе концептуальных, 

организационных (диаграмм, видеомонтажа и др.);  

− оценивание индивидуального прогресса учащегося исходя из 

текущего состояния, характеристик личности, предшествующей истории, 

накопленной ранее статистической информации о различных учащихся;  

− использование общественного информационного пространства, в 

частности молодежного;  

− поддержка формирования и использования общепользовательского 

компонента в работе учащихся. 

Задание 6 (Задание с выбором одного верного ответа)  

Задание направлено на проверку знаний инструментов и сервисов для 

создания цифрового образовательного контента (опросов, тестирования, 

ментальных карт, схем и др.). Необходимо выбрать из предложенного перечня 

онлайн-платформ ту, инструменты которой могут применяться в 

образовательном процессе. 

Задание 7 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на проверку знаний функционала и принципов 

работы мультимедийного и цифрового оборудования (проекторы, веб-камеры, 

интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски). 

Необходимо определить преимущество применения цифровых лабораторий 

центра «Точка роста» на уроках и во внеурочной деятельности в сравнении с 

традиционным экспериментом.  

Задание 8 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на проверку умения использовать инструменты и 

сервисы для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, 

осуществлять оценку и контроль). Необходимо соотнести предлагаемое 

технологическое средство с формой организации обучения.  

Задание 9 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на проверку знаний функциональных возможностей 

и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения 

различных форм контроля. Необходимо соотнести тип тестового задания со 

структурой тестового задания для организации тестирования обучающихся в 

дистанционной форме с использованием конструктора тестов MyTest. 

Задание 10 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на проверку знания методики организации 

проектной деятельности обучающихся с использованием информационных 
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ресурсов и сервисов. Необходимо расположить в правильной 

последовательности основные этапы организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся на уроке биологии в старших 

классах с использованием цифровых ресурсов. 

Часть 3 содержит 5 тестовых заданий, заданий разного уровня 

сложности с автоматизированной проверкой. Задания части 3 направлены на 

оценку предметно-педагогической ИКТ-компетентности учителя, 

необходимой для эффективной организации учебного процесса в рамках 

преподаваемой предметной области. Задания части 3 представляют собой 

практические педагогические задачи – ситуации, связанные с содержанием и 

методикой преподавания биологии. Задания позволяют оценить умения 

учителя использовать ИКТ в обучении биологии, в частности:  

− оценивание качества цифровых образовательных ресурсов 

(источников, инструментов) по отношению к заданным образовательным 

задачам их использования; 

− осуществление постановки и проведение эксперимента в виртуальных 

лабораториях учебного предмета «Биология»; 

− получение массива числовых данных с помощью автоматического 

считывания с цифровых измерительных устройств (датчиков) разметки 

видеоизображений, последующих замеров и накопления экспериментальных 

данных в рамках изучения биологии; 

− обработка числовых данных с помощью инструментов компьютерной 

статистики и визуализации при изучении биологии; 

− осуществление ввода информации в геоинформационные системы, 

распознавание объектов на картах и космических снимках, совмещение карт и 

снимков биологических объектов; 

− использование цифровых определителей, их дополнение; 

− знание и использование качественных информационных источников 

биологического содержания, включая научные тексты, интерактивные 

определители, биологические атласы; 

− обеспечение информационной поддержки всех элементов предметно-

педагогического компонента предмета в работе учащихся. 

Задание 11 (Задание с выбором одного верного ответа)  

Задание направлено на проверку умения использовать предметные 

цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в 

обучении биологии. Необходимо выбрать из предложенного перечня наиболее 

подходящие приложения для мобильных устройств, которые можно 

использовать для смешанного и перевернутого обучения при подготовке 

обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

Задание 12 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на проверку умения применять интерактивное 

оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы 

интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках биологии для 

организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, 
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индивидуальной, парной. Необходимо выбрать электронные 

информационные образовательные ресурсы и интерактивное оборудование 

для проведения занятия на тему «Витамины» в 8-м классе. 

Задание 13 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на проверку умения применять и критически 

оценивать онлайн-ресурсы интернета при организации и проведении учебно-

исследовательской работы обучающихся. Необходимо выбрать электронные 

информационные образовательные ресурсы, наиболее эффективные для 

онлайн-взаимодействия учителя и обучающихся при организации 

исследования в дистанционной форме по теме «Генетические основы 

наследственности» и соотнести предлагаемый электронный ресурс с видом 

учебной деятельности. 

Задание 14 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на проверку умения применять цифровые ресурсы 

для формирования познавательной мотивации обучающихся на уроках 

биологии. Необходимо при планировании серии интерактивных заданий по 

теме «Эволюция органического мира» соотнести формулировку учебного 

задания с предлагаемым для его реализации типом создаваемого задания в 

сервисе LearningApps.  

Задание 15 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на проверку умения осуществлять диагностику и 

мониторинг предметных результатов обучающихся по биологии с помощью 

инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем 

дистанционного обучения. Необходимо определить последовательность 

действий обучающегося при прохождении этапов ИОМ в процессе изучения 

раздела «Среды жизни» рабочей программы учебной дисциплины «Биология» 

с использованием ИКТ. 

Для апробации было подготовлено 4 варианта диагностической работы. 

Выбор варианта диагностической работы осуществлялся случайным образом. 

Количество участников, выполнявших разные варианты, представлено на рис. 

3.1. 

 

Рисунок 3.1. Распределение участников апробации по вариантам диагностической работы 
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Максимально возможный балл при выполнении всех заданий 

диагностической работы равен 26. 

Анализ результатов выполнения диагностической работы учителями 

биологии Иркутской области показал, что средний балл участников составил 

14,1.  

 

 
Рисунок 3.2. Распределение учителей биологии по количеству набранных баллов 

 

Среднее значение степени выполнения каждого из заданий 

диагностической работы учителями биологии Иркутской области составило 

54,3%. Данный показатель говорит о том, какова доля набранных учителем 

баллов относительно максимального количества баллов, которое можно 

набрать за выполнение заданий диагностической работы. 

Выполнение заданий учителями биологии Иркутской области 

представлено на рис.3.3. 

 

 
Рисунок 3.3. Выполнение заданий учителями биологии Иркутской области 
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справившихся с заданиями диагностической работы, составила 63%. 

Соотношение учителей биологии Иркутской области, выполнивших и не 

выполнивших задания диагностической работы, представлено на рис. 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4. Соотношение учителей биологии Иркутской области, выполнивших  

и не выполнивших задания диагностической работы 

 

Для оценки итогов выполнения диагностического исследования 

выделены 5 уровней сформированности ИКТ-компетенций по общему 

количеству баллов, набранных участником. 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

показал, что у учителей биологии Иркутской области ИКТ-компетенции 

сформированы следующим образом: 

– на низком уровне у 8% участников (2 чел.); 

– на удовлетворительном уровне у 28% участников (7 чел.); 

– на базовом уровне у 64% участников (16 чел.); 

– на повышенном уровне у 0% участников (0 чел.); 

– на высоком уровне у 0% участников (0 чел.). 

Таким образом, доля учителей, достигших базового уровня (и выше) 

владения ИКТ-компетенциями, составляет 64%. 

Доля учителей (36%) продемонстрировали удовлетворительный и 

низкий уровень сформированности компетенций. Это свидетельствует о 

необходимости повышения ИКТ-компетенций учителей биологии. 

Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей биологии 

Иркутской области представлен на рис. 3.5. 
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Рисунок 3.5. Уровень сформированности компетенций учителей биологии Иркутской области 

 

Анализ результатов выполнения диагностической работы позволил 

выявить трудности и дефициты профессиональной деятельности, с которыми 

столкнулись учителя биологии при выполнении заданий. Каждому заданию 

диагностической работы соответствует определенный профессиональный 

дефицит, который является причиной затруднения при выполнении заданий. 

Долевое распределение участников, набравших максимально 

возможный балл за каждое задание диагностической работы, представлено на 

рис. 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6. Доля учителей биологии, набравших максимальный балл за каждое задание 

диагностической работы 
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умения учителя выполнять трудовое действие «Формирование навыков, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями»;  

− задания 7, 8, 12 повышенного уровня сложности, направленные на 

выявление умения учителя биологии выполнять трудовое действие 

«Планирование и проведение учебных занятий». 

Анализ результатов выполнения диагностической работы показал, что 

полностью с заданиями 1-й части не справился никто, с заданиями 2-й части 

справились 4 человека (16%), с заданиями 3-й части – 3 человека (12%). 

Участников апробации, полностью выполнивших задания всех трех частей 

диагностической работы, нет. 

По результатам выполнения учителями биологии диагностической 

работы выявлен ряд дефицитов профессиональной деятельности. 

Профессиональные дефициты и рекомендуемые направления повышения 

квалификации представлены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1. Профессиональные дефициты учителей биологии 

 

Наименование проверяемого 

трудового действия 
Выявленные профессиональные дефициты 

№ 

задания 

Доля учителей с 
выявленным 

профессиональным 

дефицитом (%) 

Рекомендуемые направления повышения 
квалификации, способствующие 

устранению профессиональных 

дефицитов 

Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями  

Иметь представление о видах данных, о способах и 

алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления 

данных (визуализация данных), о возможностях цифровых 

ресурсов для работы с данными разного вида  

4 96 

Использование цифровых 

образовательных ресурсов для работы с 

данными разного вида. 

Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями 

Знание способов защиты персональных данных, способов 

безопасной работы в сети Интернет, понимание способов 

защиты технических средств и цифрового контента от 

вредоносного программного обеспечения, иметь 

представление о правилах использования цифровых 

технологий/технических средств, позволяющих избежать 

негативного влияния на здоровье и благополучие человека 
(здоровьесберегающих технологий)  

5 52 

Информационная безопасность. 

Здоровьесберегающие технологии в 

контексте цифрового образования. 

Планирование и проведение 

учебных занятий  

Знание функционала и принципов работы мультимедийного и 

цифрового оборудования (проекторы, веб-камеры, 

интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-

доски) 

7 52 

Использование мультимедийного и 

цифрового оборудования (проекторы, 

веб-камеры, интерактивные панели, 

документ-камеры, VR-очки, смарт-доски) 

в организации образовательного 

процесса. 

Планирование и проведение 

учебных занятий 

Умение использовать инструменты и сервисы для реализации 

образовательных программ в дистанционном и электронном 

форматах (организовывать коммуникацию, загружать контент, 

создавать задания, осуществлять оценку и контроль)  

8 48 

Использование инструментов и сервисов 

для реализации образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Планирование и проведение 

учебных занятий  

Умение применять интерактивное оборудование 

(интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы 

интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках биологии 

для организации различных форм работы учащихся, в том 

числе групповой, индивидуальной, парной  

 

12 60 

Применение интерактивного 

оборудования (интерактивные панели, 

VR-очки, планшеты, системы 

интерактивного голосования, смарт-

доски) на уроках биологии.  

 



38 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что учителя биологии 

Иркутской области в наибольшей степени испытывают следующие 

дефициты профессиональной деятельности: 

− знание возможностей прикладного программного обеспечения в 

создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.); 

− представление о видах данных, о способах и алгоритмах обработки, 

анализа и наглядного представления данных (визуализация данных), о 

возможностях цифровых ресурсов для работы с данными разного вида; 

− знание способов защиты персональных данных, способов безопасной 

работы в сети Интернет; 

− знание правил использования цифровых технологий/технических 

средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье; 

− знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и 

приложений для организации и проведения различных форм контроля; 

− умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных 

результатов обучающихся по биологии с помощью инструментов цифровой 

образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения; 

− умение применять различные цифровые ресурсы с учетом 

индивидуальных запросов и интересов учащихся. 

Дефициты профессиональной деятельности, выявленные у учителей 

биологии – участников апробации, представлены на рис. 3.7. 

 

 
Рисунок 3.7. Профессиональные дефициты, выявленные у учителей биологии 
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Анализ результатов выполнения диагностической работы позволил 

выявить задания, с которыми учителя биологии справились наилучшим 

образом. Долевое распределение участников, набравших максимально 

возможный балл за каждую часть диагностической работы, представлено на 

рис. 3.6. 

Наиболее успешно учителя биологии справились со следующими 

заданиями: 

– задания 6, 11 (базовый уровень) выполнили 84% учителей биологии 

Иркутской области. Задания направлены на выявление умения учителя 

выполнять трудовое действие «Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями»; 

– задания 9 (повышенный уровень) выполнили соответственно 80% 

учителей биологии Иркутской области. Задание направлено на выявление 

умения учителя выполнять трудовое действие «Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися»; 

– задание 10 (высокий уровень), 13 (повышенный уровень) выполнили 

соответственно 96%, 92% учителей биологии Иркутской области. Задания 

направлены на выявление умения учителя выполнять трудовое действие 

«Формирование универсальных учебных действий». 

 

Выводы и рекомендации 

Результаты, полученные по итогам выполнения диагностической 

работы, свидетельствуют о том, что учителя биологии наилучшим образом 

готовы выполнять следующие трудовые действия:  

− формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (в части создания цифрового 

образовательного контента – общепедагогическая ИКТ-компетенция); 

− организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

− формирование универсальных учебных действий 

Учителя биологии испытывают трудности в выполнении следующих 

трудовых действий: 

− формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (в части обработки разного рода данных 

– общепользовательская ИКТ-компетенция); 

− планирование и проведение учебных занятий. 

Выполнение трудового действия  

В ходе диагностики выявлены следующие профессиональные 

дефициты: 

−  знание функционала и принципов работы мультимедийного и 

цифрового оборудования (проекторы, веб-камеры, интерактивные панели, 

документ-камеры, VR-очки, смарт-доски); 
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− реализация способов и алгоритмов обработки, анализа и наглядного 

представления данных (визуализация данных), использование цифровых 

ресурсов для работы с данными разного вида; 

− знание способов защиты персональных данных, способов безопасной 

работы в сети Интернет; 

−  знание способов безопасной работы в сети Интернет; 

− понимание способов защиты технических средств и цифрового 

контента от вредоносного программного обеспечения; 

− знание правил использования цифровых технологий/технических 

средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье; 

− умение применять интерактивное оборудование (интерактивные 

панели, VR-очки, планшеты, системы интерактивного голосования, смарт-

доски) на уроках биологии для организации различных форм работы 

учащихся, в том числе групповой, индивидуальной, парной. 

Учителям биологии рекомендовано повышение квалификации по 

следующим направлениям: 

1. Использование цифровых образовательных ресурсов для работы с 

данными разного вида. 

2. Информационная безопасность. 

3. Здоровьесберегающие технологии в контексте цифрового 

образования. 

4. Интерактивные сервисы, платформы и другие цифровые 

инструменты для повышения качества образовательного процесса. 

5. Цифровая образовательная среда: особенности организации 

диагностики и мониторинга предметных результатов обучающихся. 

 

4. Анализ результатов выполнения диагностической работы по 

предмету «Математика» 
 

В диагностическом исследовании приняли участие 25 учителей 

математики.  

Диагностическая работа включала в себя 15 практико-ориентированных 

тестовых заданий различных типов, направленных на оценку ИКТ-

компетенций учителей, и состояла из трех частей.  

Часть 1 содержала 5 тестовых заданий, направленных на оценку 

общепользовательской ИКТ-компетентности учителей, необходимой для 

решения различных профессиональных задач. Все задания данной части 

диагностической работы имели базовый уровень сложности и позволяли 

оценить технологический аспект владения ИКТ-компетенциями, в частности, 

владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, квалифицированный набор текста, создание презентации, 
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владение средствами визуализации, формирование информационной 

образовательной среды и т. п.).  

Задание 1 (Задание на установление последовательности)  

Задание направлено на выявление знаний и возможностей прикладного 

программного обеспечения в создании и применении цифрового контента  

(Word, Excel, Paint и др.). Необходимо установить последовательность 

заданных этапов подготовки документа в текстовых редакторах, при которой 

подготовка документа будет наиболее рациональной и менее трудозатратой по 

времени.  

Задание 2 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление знаний о назначении и возможностях 

работы с браузером и электронной почтой. Необходимо выбрать все 

правильные варианты ответа на вопрос «Какие из представленных программ 

являются браузерами?».  

Задание 3 (Задание с выбором одного верного ответа)  

Задание направлено на проверку знаний возможностей социальных 

сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества 

посредством цифровых технологий. Необходимо выбрать способ 

оперативного сбора информации от коллег для совместного заполнения 

документа, используя сеть Интернет.  

Задание 4 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на проверку умения работать с данными, на знание 

их видов и определений. Необходимо установить соответствие между 

операцией и определением понятия операции.  

Задание 5 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на проверку знания способов защиты персональных 

данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимания способов 

защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного 

программного обеспечения. Необходимо выбрать, от каких действий стоит 

воздержаться при выходе в сеть через публичное Wi-Fi-соединение. 

Часть 2 содержала 5 тестовых заданий разного уровня сложности с 

автоматизированной проверкой. Задания части 2 направлены на оценку 

общепедагогической ИКТ-компетентности учителя, необходимой для 

эффективного выполнения трудовых функций. Задания части 2 представляли 

собой практические педагогические задачи – ситуации, не связанные с 

преподаваемой предметной областью. Задания позволили оценить умения 

учителя осуществлять педагогическую деятельность в информационной среде 

(ИС) и постоянное ее отображение в ИС в соответствии с задачами:  

− планирование и объективный анализ образовательного процесса; 

− организация образовательного процесса (выдача заданий учащимся, 

проверка заданий перед следующим занятием, рецензирования и фиксации 

промежуточных и итоговых результатов в электронных средах, составление и 
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аннотирование портфолио учащихся и своего собственного, дистанционное 

консультирование учащихся при выполнении задания и др.);  

− применение современных способов оценивания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся);  

− организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их 

участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая 

интернет-форумы и интернет-конференции;  

− организация работы обучающихся в открытом контролируемом 

информационном пространстве с учетом норм цитирования и ссылок (при 

умении учителя использовать системы антиплагиата) и использование 

представленных им инструментов информационной деятельности;  

− организация коммуникаций и проведения групповой, в том числе 

межшкольной, деятельности в телекоммуникационной среде;  

− использование ИКТ-инструментов проектирования деятельности, в 

том числе коллективной, визуализации ролей и событий;  

− визуальной коммуникации – использование средств наглядных 

объектов в процессе коммуникации, в том числе концептуальных, 

организационных (диаграмм, видеомонтажа и др.);  

− оценивание индивидуального прогресса обучающегося исходя из 

текущего состояния, характеристик личности, предшествующей истории, 

накопленной ранее статистической информации о различных обучающихся;  

− использование общественного информационного пространства, в 

частности молодежного;  

− поддержка формирования и использования общепользовательского 

компонента в работе учащихся.  

Задание 6 (Задание с выбором одного верного ответа)  

Задание направлено на проверку знания инструментов и сервисов для 

создания цифрового образовательного контента (опросов, тестирования, 

ментальных карт, схем и др.). Необходимо было выбрать из предложенного 

перечня онлайн-сервис для создания интерактивных листов. 

Задание 7 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на проверку знания функционала и принципов 

работы мультимедийного и цифрового оборудования (проекторы, веб-камеры, 

интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, смарт-доски). 

Необходимо выбрать специальное цифровое оборудование для организации 

урока математики в классе для решения различных учебных задач: 

демонстрации перед классом презентации с теоретическим материалом на 

большом экране; демонстрации написанного на листке бумаги решения задачи 

в виде цифрового изображения; выполнения учеником перед классом 

интерактивного задания путем перетаскивания блоков на сенсорной панели.  

Задание 8 (Задание на установление соответствия) 
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Задание направлено на проверку умения использовать инструменты и 

сервисы для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(организовывать коммуникацию, загружать контент, создавать задания, 

осуществлять оценку и контроль). Необходимо выбрать электронные 

информационные образовательные ресурсы, наиболее эффективные для 

онлайн-взаимодействия учителя и обучающихся (технология collaboration), и 

соотнести предлагаемый электронный ресурс с видом учебной деятельности.  

Задание 9 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на проверку знания функциональных возможностей 

и интерфейса сервисов и приложений для организации и проведения 

различных форм контроля. Необходимо для организации тестирования 

обучающихся в дистанционной форме с использованием конструктора тестов 

OnlineTestPad соотнести задание и соответствующий тип тестового вопроса, 

предусмотренного для его реализации в OnlineTestPad. 

Задание 10 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на проверку знания методики организации 

проектной деятельности обучающихся с использованием информационных 

ресурсов и сервисов. Необходимо соотнести действия при реализации проекта 

с соответствующими онлайн-ресурсами, которые предполагается 

использовать.  

Часть 3 содержала 5 тестовых заданий разного уровня сложности с 

автоматизированной проверкой. Задания части 3 были направлены на оценку 

предметно-педагогической ИКТ-компетентности учителя, необходимой для 

эффективной организации учебного процесса в рамках преподаваемой 

предметной области. Задания части 3 представляли собой практические 

педагогические задачи – ситуации, связанные с содержанием и методикой 

преподавания математики. Задания позволили оценить умения учителя 

использовать ИКТ в обучении математики, в частности:  

− оценивание качества цифровых образовательных ресурсов 

(источников, инструментов) по отношению к заданным образовательным 

задачам их использования на уроках математики;  

− разработка и использование цифровых образовательных ресурсов 

для дидактического сопровождения учебного процесса с учетом требований 

ФГОС и особенностей преподавания математики;  

− проектирование и проведение занятий по математике с 

использованием интерактивного оборудования и информационно-

коммуникационных технологий;  

− использование технических средств обучения при проведении 

занятий по математике;  

− формирование у обучающихся общих представлений о сквозных 

технологиях НТИ в рамках урока математики;  
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− осуществление контроля и оценки предметных результатов 

обучающихся с помощью инструментов цифровой образовательной среды, в 

том числе систем дистанционного обучения;  

− выбор способа представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

− знание и использование специфических для предметной области 

«Математика» цифровых ресурсов: графические редакторы, онлайн-

калькуляторы и др.  

Задание 11 (Задание с выбором одного верного ответа)  

Задание направлено на проверку умения использовать предметные 

цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в 

обучении математике. Необходимо выбрать из предложенного перечня 

наиболее подходящий онлайн-сервис для проведения онлайн-занятия в 

режиме видеоконференции на тему «Координатная плоскость» с 

возможностью построения обучающимися рисунка по 20 точкам на 

координатной плоскости xOy и демонстрации полученного изображения в чате 

собрания. 

Задание 12 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на проверку умения применять интерактивное 

оборудование (интерактивные панели, VR-очки, планшеты, системы 

интерактивного голосования, смарт-доски) на уроках математики для 

организации различных форм работы учащихся, в том числе групповой, 

индивидуальной, парной. Необходимо выбрать электронные 

информационные образовательные ресурсы и интерактивное оборудование 

для проведения занятия на тему «Теорема о трех перпендикулярах» в классе, 

где у каждого из обучающихся есть ноутбук и определенны этапы 

деятельности по решению соответствующей стереометрической задачи. 

Задание 13 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на проверку умения применять и критически 

оценивать онлайн-ресурсы интернета при организации и проведении учебно-

исследовательской работы обучающихся. Необходимо выбрать электронные 

информационные образовательные ресурсы, наиболее эффективные для 

онлайн-взаимодействия учителя и обучающихся при организации 

исследования в дистанционной форме по теме «Количество прямых 

плоскости, проходящих через три данные точки плоскости», и соотнести 

предлагаемый электронный ресурс с видом учебной деятельности. 

Задание 14 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на проверку умения применять цифровые ресурсы для 

организации и проведения познавательных игр, викторин, квестов, турниров. 

Необходимо при планировании серии интерактивных заданий по теме 

«Дроби» соотнести формулировку учебного задания с предлагаемым для его 

реализации типом создаваемого задания в сервисе LearningApps.  
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Задание 15 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на проверку умения осуществлять диагностику и 

мониторинг предметных результатов обучающихся по математике с помощью 

инструментов цифровой образовательной среды с учетом индивидуальных 

запросов и интересов учащихся. Необходимо при формировании рейтинга 

успеваемости обучающихся по разделу «Элементарные функции» записать в 

порядке возрастания последовательность цифр, соответствующих сервисам 

для проверки знаний обучающихся, находящихся за пределами учебной 

аудитории.  

Для апробации было подготовлено 4 варианта диагностической работы. 

Выбор варианта диагностической работы осуществлялся случайным образом. 

Количество участников, выполнявших разные варианты, представлено на рис. 

4.1. 

 

 
Рисунок 4.1. Распределение участников апробации по вариантам диагностической работы 

 

Максимально возможный балл при выполнении всех заданий 

диагностической работы равен 26.  

Анализ результатов выполнения диагностической работы учителями 

математики Иркутской области показал, что средний балл участников 

составил 16,7.  

Ни один участник не получил ни 0 баллов, ни 26 баллов. Наибольшее 

количество баллов (23 из максимально возможных 26) набрал 1 участник (4%). 

Минимальное количество баллов (10) набрал 1 участник (4%). Распределение 

учителей математики по количеству набранных баллов представлено на рис. 

4.2. 
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Рисунок 4.2. Распределение учителей математики по количеству набранных баллов 

 

Среднее значение степени выполнения каждого из заданий 

диагностической работы учителями математики Иркутской области составило  

64,2%. Данный показатель говорит о том, каково соотношение доли 

набранных учителем баллов относительно максимального количества баллов, 

которое можно набрать за выполнение заданий диагностической работы. 

Выполнение заданий учителями математики Иркутской области представлено 

на рис. 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3. Выполнение заданий учителями математики 

 

Полученные данные о выполнении заданий диагностической работы 

показали, что доля учителей математики Иркутской области, справившихся с 

заданиями диагностической работы, составила 62,3%. Соотношение учителей 

математики, выполнивших и не выполнивших задания диагностической 

работы, представлено на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4. Соотношение учителей математики, выполнивших  

и не выполнивших задания диагностической работы 

 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

показал, что у учителей математики Иркутской области ИКТ-компетенции 

сформированы следующим образом: 

– на низком уровне у 0% участников (0 чел.); 

– на удовлетворительном уровне у 20% участников (5 чел.); 

– на базовом уровне у 48% участников (12 чел.); 

– на повышенном уровне у 28% участников (7 чел.); 

– на высоком уровне у 4% участников (1 чел.). 

Таким образом, доля учителей математики, достигших базового уровня 

(и выше) владения ИКТ-компетенциями, составляет 80%. 

Доля учителей, продемонстрировавших удовлетворительный уровень 

сформированности ИКТ-компетенций, составила 20%, что свидетельствует о 

необходимости повышения ИКТ-компетенций учителей математики.   

Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей математики 

Иркутской области представлен на рис. 4.5. 

 

 
Рисунок 4.5. Уровень сформированности компетенций учителей математики Иркутской области  
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Анализ результатов выполнения диагностической работы позволил 

выявить трудности, с которыми столкнулись учителя математики при 

выполнении заданий. Каждому заданию диагностической работы 

соответствует определенный дефицит профессиональной деятельности, 

который является причиной затруднения при выполнении заданий.  

Долевое распределение участников, набравших максимально 

возможный балл за каждое задание диагностической работы, представлено на 

рис. 4.6. 

 

 
Рисунок 4.6. Доля учителей математики, набравших максимальный балл за каждое 

задание диагностической работы 
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освоения основной образовательной программы обучающимися».  

Анализ результатов выполнения диагностической работы показал, что 

полностью справился с заданиями 1-й части всего 1 человек (4%), с заданиями  

2-й части – 2 человека (8%), с заданиями 3-й части полностью не справился 

никто. Участников апробации, полностью выполнивших задания всех трех 

частей диагностической работы, нет. 

Анализ результатов диагностической работы позволил выявить ряд 

профессиональных дефицитов. Профессиональные дефициты учителей 

математики и рекомендуемые направления повышения квалификации 

представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1. Профессиональные дефициты учителей математики 

Наименование проверяемого трудового 

действия 

Выявленные профессиональные дефициты № 

задани

я 

Доля 

учителей с 

выявленным 

профессиона
льным 

дефицитом 

(%) 

Рекомендуемые направления повышения 

квалификации, способствующие 

устранению профессиональных дефицитов 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

Знание возможностей прикладного программного 

обеспечения в создании и применении цифрового 

контента (Word, Excel, Paint и др.) 

1 72 Использование программного обеспечения 

в создании и применении цифрового 

контента (Word, Excel, Paint и др.) 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

Иметь представление о видах данных, о способах и 

алгоритмах обработки, анализа и наглядного 

представления данных (визуализация данных), о 

возможностях цифровых ресурсов для работы с данными 

разного вида  

4 48 Использование цифровых образовательных 

ресурсов для работы с данными разного 

вида. 

Формирование навыков, связанных с 
информационно-коммуникационными 

технологиями 

Знание способов защиты персональных данных, способов 
безопасной работы в сети Интернет, понимание способов 

защиты технических средств и цифрового контента от 

вредоносного программного обеспечения, иметь 

представление о правилах использования цифровых 

технологий/технических средств, позволяющих избежать 

негативного влияния на здоровье и благополучие 

человека (здоровьесберегающих технологий)  

5 72 Информационная безопасность. 
Здоровьесберегающие технологии в 

контексте цифрового образования. 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися  

Знание функциональных возможностей и интерфейса 

сервисов и приложений для организации и проведения 

различных форм контроля: тестирование, викторины, 

игры и т. д.  

9 56 Интерактивные сервисы, платформы и 

другие цифровые инструменты для 

повышения качества образовательного 

процесса. 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися  

Умение осуществлять диагностику и мониторинг 

предметных результатов обучающихся по математике с 

помощью инструментов цифровой образовательной 

среды, в том числе систем дистанционного обучения. 

Умение применять различные цифровые ресурсы с 

учетом индивидуальных запросов и интересов учащихся 

15 63 Цифровая образовательная среда: 

особенности организации диагностика и 

мониторинг предметных результатов 

обучающихся. 



51 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что учителя математики 

Иркутской области в большей степени испытывают следующие дефициты 

профессиональной деятельности: 

− знание возможностей прикладного программного обеспечения в 

создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.); 

− реализация способов и алгоритмов обработки, анализа и наглядного 

представления данных (визуализация данных), использование цифровых 

ресурсов для работы с данными разного вида; 

− знание способов защиты персональных данных, способов безопасной 

работы в сети Интернет, понимание способов защиты технических средств и 

цифрового контента от вредоносного программного обеспечения, 

представление о правилах использования цифровых технологий/технических 

средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье и 

благополучие человека (здоровьесберегающих технологий); 

− знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и 

приложений для организации и проведения различных форм контроля; 

− умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных 

результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой 

образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения; 

− умение применять различные цифровые ресурсы с учетом 

индивидуальных запросов и интересов учащихся. 

Дефициты профессиональной деятельности, выявленные у учителей 

математики – участников апробации, представлены на рис. 4.7. 

 

Рисунок 4.7. Дефициты профессиональной деятельности, выявленные у учителей 

математики Иркутской области 
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выявить задания, с которыми учителя математики справились наилучшим 

образом. Долевое распределение участников, набравших максимально 

возможный балл за каждую часть диагностической работы, представлено на 

рис. 4.6. 

Следует отметить, что с заданием 10 справились все учителя 

математики (100%), это задание высокого уровня сложности, 

направленное на выявление умения учителя выполнять трудовое действие 

«Формирование мотивации к обучению». 

Наиболее успешно учителя математики справились со следующими 

заданиями: 

− задание 3 (базовый уровень) выполнили 92% учителей математики 

Иркутской области. Задание направлено на выявление умения учителя 

выполнять трудовое действие «Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями»; 

− задания 6 (базовый уровень), 7 (повышенный уровень), 8 (повышенный 

уровень), 12 (повышенный уровень) выполнили соответственно 96%, 84%, 92%, 

84% учителей математики Иркутской области. Задания направлены на 

выявление умения учителя выполнять трудовое действие «Планирование и 

проведение учебных занятий»; 

− задание 14 (высокий уровень) выполнили 96% учителей математики 

Иркутской области. Задание направлено на выявление умения учителя 

выполнять трудовое действие «Формирование мотивации к обучению». 

 

Выводы и рекомендации 

Результаты, полученные по итогам выполнения диагностической 

работы, свидетельствуют о том, что учителя математики наилучшим образом 

готовы выполнять следующие трудовые действия:  

− формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями, в части коммуникаций и сотрудничества 

(базовый уровень); 

− формирование мотивации к обучению (высокий уровень); 

− планирование и проведение учебных занятий (все уровни). 

Учителя математики испытывают трудности в выполнении следующих 

трудовых действий: 

− формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями, в части создания цифрового контента, 

работы с данными и информационной безопасности (базовый уровень); 

− организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися (повышенный и высокий 

уровни). 

В ходе диагностики выявлены следующие профессиональные 

дефициты: 

− знание функциональных возможностей и интерфейса сервисов и 
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приложений для организации и проведения различных форм контроля; 

− знание способов защиты персональных данных, способов безопасной 

работы в сети Интернет; 

− знание правил использования цифровых технологий/технических 

средств, позволяющих избежать негативного влияния на здоровье; 

− умение осуществлять диагностику и мониторинг предметных 

результатов обучающихся по математике с помощью инструментов цифровой 

образовательной среды, в том числе систем дистанционного обучения; 

− умение применять различные цифровые ресурсы с учетом 

индивидуальных запросов и интересов учащихся; 

− использование возможностей прикладного программного 

обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint 

и др.); 

− реализация способов и алгоритмов обработки, анализа и наглядного 

представления данных (визуализация данных), использование цифровых 

ресурсов для работы с данными разного вида. 

Учителям математики рекомендовано повышение квалификации по 

следующим направлениям: 

6. Использование программного обеспечения в создании и применении 

цифрового контента (Word, Excel, Paint и др.). 

7. Использование цифровых образовательных ресурсов для работы с 

данными разного вида. 

8. Информационная безопасность. 

9. Здоровьесберегающие технологии в контексте цифрового 

образования. 

10. Интерактивные сервисы, платформы и другие цифровые 

инструменты для повышения качества образовательного процесса. 

11. Цифровая образовательная среда: особенности организации 

диагностики и мониторинга предметных результатов обучающихся. 

 

5. Анализ результатов выполнения диагностической работы по 

предмету «Информатика» 

 

В диагностическом исследовании приняли участие 35 учителей 

информатики.  

Диагностическая работа включала в себя 15 практико-ориентированных 

тестовых заданий различных типов, направленных на оценку ИКТ-

компетенций учителей и состояла из трех частей.  

Часть 1 содержала 5 тестовых заданий, направленных на оценку 

общепользовательской ИКТ-компетентности учителей, необходимой для 

решения различных профессиональных задач. Все задания данной части 

диагностической работы имели базовый уровень сложности и позволяли 

оценить технологический аспект владения ИКТ-компетенциями, в частности, 

владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными 
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таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, умение квалифицированно набирать текст, умение создавать 

презентации, владение средствами визуализации, умение формировать 

информационную образовательную среду и т. п.).  

Задание 1 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление знаний возможностей прикладного 

программного обеспечения в создании и применении цифрового контента 

(Word, Excel, Paint и др.). Необходимо подготовить презентацию в  

MS PowerPoint или Google презентацию с учетом определенных 

рекомендаций.  

Задание 2 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление знаний о назначении, возможностях и 

основах работы с браузером и электронной почтой, на знание способов и 

алгоритмов поиска, отбора и оценки информации, данных, цифрового 

контента. Необходимо указать поисковые системы, наиболее подходящие для 

поиска информации.  

Задание 3 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление знаний о возможностях социальных 

сетей, мессенджеров для осуществления коммуникации и сотрудничества, на 

знание сервисов для осуществления коммуникации и сотрудничества 

посредством цифровых технологий (сервисы для осуществления 

видеоконференцсвязи, ресурсы для совместной работы и т. д.). Необходимо 

соотнести виды совместной работы с соответствующими им мессенджерами, 

социальными сетями и другими ресурсами, и сервисами. 

Задание 4 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на выявление представлений о видах данных, о 

способах и алгоритмах обработки, о возможности анализа и наглядного 

представления данных (визуализация данных), о возможностях цифровых 

ресурсов для работы с данными разного вида. Необходимо для проведения 

вычислений с помощью функций упорядочить алгоритм действий при 

использовании табличных процессоров (MS Excel, Google Таблицы).  

Задание 5 (Задание с выбором одного верного ответа)  

Задание направлено на выявление способов защиты персональных 

данных, способов безопасной работы в сети Интернет, на понимание способов 

защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного 

программного обеспечения, на выявление представлений о правилах 

использования цифровых технологий/технических средств, позволяющих 

избежать негативного влияния на здоровье и благополучие человека 

(здоровьесберегающих технологий). Необходимо выбрать правильный 

вариант при ответе на вопрос «Почему эксперты по безопасности советуют 

ограничивать разрешения для cookies и регулярно их удалять?». 

Часть 2 содержала 5 тестовых заданий разного уровня сложности с 

автоматизированной проверкой. Задания части 2 были направлены на оценку 

общепедагогической ИКТ-компетентности учителя, необходимой для 
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эффективного выполнения трудовых функций. Задания части 2 представляли 

собой практические педагогические задачи – ситуации, не связанные с 

преподаваемой предметной областью. Задания позволяли оценить умения 

учителя осуществлять педагогическую деятельность в цифровой 

образовательной среде (ЦОС) в соответствии с задачами:  

− планирование и объективный анализ образовательного процесса;  

− организация работы обучающихся с учетом требований ФГОС;  

− использование педагогически обоснованных технологий и 

методик (форм, методов и приемов) организации деятельности обучающихся 

в цифровой образовательной среде;  

− организация самостоятельной работы обучающихся (выдача 

заданий учащимся, проверка заданий перед следующим занятием, 

рецензирование и фиксация промежуточных и итоговых результатов в 

электронных средах, составление и аннотирование портфолио учащихся и 

своего собственного, дистанционное консультирование учащихся при 

выполнении задания и др.);  

− организация коммуникаций и проведение групповой (в том числе 

межшкольной) деятельности в цифровой среде;  

− применение современных способов оценивания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся);  

− организация публичных выступлений обучающихся, поощрения 

их участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая 

интернет-форумы и интернет-конференции;  

− использование ИКТ-инструментов проектирования деятельности, 

визуализации ролей и событий;  

− оценивание индивидуального прогресса учащегося исходя из 

текущего состояния, характеристик личности, предшествующей истории, 

накопленной ранее статистической информации о различных учащихся;  

− использование цифровых инструментов для расширения 

образовательных возможностей учащихся;  

− использование общественного информационного пространства, в 

частности молодежного;  

− сопровождение процесса формирования и развития  

ИКТ-компетентности обучающихся.  

Задание 6 (Задание с выбором одного верного ответа) 

Задание направлено на выявление знаний состава и структуры цифровой 

образовательной среды, инструментов и сервисов для создания цифровых 

образовательных ресурсов. Необходимо определить, к какому типу 

инструментов относятся перечисленные сервисы и платформы: Miro, Padlet, 

Idroo, Jamboard, Coggle. 

Задание 7 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление знаний функционала, назначения и 

принципов работы мультимедийного и цифрового оборудования 
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(компьютеры, интерактивные доски и панели, документ-камеры, шлемы 

виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.). 

Необходимо определить, что входит в комплект цифровой лаборатории. 

Задание 8 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление умения применять технологии 

электронного обучения и дистанционные образовательные технологии в 

учебном процессе. Необходимо сопоставить название электронных 

образовательных технологий с их описанием.  

Задание 9 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление знаний о способах оценивания с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся). Необходимо сопоставить примерные виды 

деятельности обучающегося в информационно-образовательной среде с 

уровнем таксономии Блума. 

Задание 10 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на выявление знаний методики организации 

проектной деятельности обучающихся с использованием информационных 

ресурсов и сервисов. Необходимо расположить в правильной 

последовательности основные этапы организации командной работы над 

проектом с использованием представленных информационных ресурсов и 

сервисов.  

Часть 3 содержала 5 тестовых заданий разного уровня сложности с 

автоматизированной проверкой. Задания части 3 были направлены на оценку 

предметно-педагогической ИКТ-компетентности учителя, необходимой для 

эффективной организации учебного процесса в рамках преподаваемой 

предметной области. Задания части 3 представляли собой практические 

педагогические задачи – ситуации, связанные с содержанием и методикой 

преподавания информатики. Задания позволяют оценить умения учителя 

использовать ИКТ в обучении информатике, в частности:  

− оценивание качества цифровых образовательных ресурсов 

(источников, инструментов, сервисов) по отношению к заданным 

образовательным задачам, их использование на уроке информатики;  

− разработка и использование цифровых образовательных ресурсов 

для дидактического сопровождения учебного процесса с учетом требований 

ФГОС и особенностей преподавания информатики;  

− проектирование и проведение занятий по информатике с 

использованием интерактивного оборудования и информационно-

коммуникационных технологий;  

− использование технических средств обучения при проведении 

занятий по информатике;  

− знание сквозных технологий НТИ и формирование у обучающихся 

общих представлений о данных технологиях в рамках урока информатики;  
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− осуществление постановки и проведения эксперимента, проектной 

и исследовательской деятельности в виртуальных лабораториях по 

информатике;  

− конструирование виртуальных и реальных устройств с цифровым 

управлением;  

− осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых предметных результатов обучающихся с помощью инструментов 

цифровой образовательной среды, в том числе систем дистанционного 

обучения;  

− выбор способа представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных.  

Задание 11 (Задание с выбором одного верного ответа) 

Задание направлено на выявление умений использовать предметные 

цифровые образовательные ресурсы (источники, инструменты, сервисы) в 

обучении информатике. Необходимо из предложенного перечня выбрать 

мобильное устройство, позволяющее учиться программировать на 12 языках 

программирования.  

Задание 12 (Задание с выбором нескольких вариантов ответа) 

Задание направлено на выявление знаний сквозных технологий НТИ – 

ключевых научно-технических направлений, которые оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие рынков НТИ. Необходимо при изучении 

темы «Модели и моделирование» и знакомстве одиннадцатиклассников с 

системами искусственного интеллекта указать языки программирования, 

которые можно использовать для организации практической работы 

обучающихся по решению задач методами искусственного интеллекта: 

Задание 13 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление умений использовать технические 

средства обучения и ИКТ при проведении уроков информатики. Необходимо 

при изучении темы «Элементы теории множеств» в гибридном формате 

(одновременно для обучающихся, находящихся в классе, и для тех, кто 

находится дома) соотнести оборудование для обучения в классе и сервисы для 

онлайн-обучения. 

Задание 14 (Задание на установление соответствия) 

Задание направлено на выявление умений осуществлять диагностику и 

мониторинг предметных результатов обучающихся по информатике с 

помощью инструментов цифровой образовательной среды, в том числе систем 

дистанционного обучения. Необходимо сопоставить названия плагинов, 

разработанных для LMS Moodle, с их описанием.  

Задание 15 (Задание на установление последовательности) 

Задание направлено на выявление умений применять ИКТ в 

организации практической и исследовательской деятельности обучающихся 

на уроках информатики. Необходимо в процессе организации проектной 

работы с семиклассниками по робототехнике при использовании базового 
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набора Lego Education EV3 расположить в правильной последовательности 

основные этапы проведения занятия по технологии 4C.  

Для апробации было подготовлено 4 варианта диагностической работы. 

Выбор варианта диагностической работы осуществлялся случайным образом. 

Количество участников, выполнявших разные варианты, представлено на рис. 

5.1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Распределение участников апробации по вариантам диагностической работы 

 

Максимально возможный балл при выполнении всех заданий 

диагностической работы равен 26.  

Анализ результатов выполнения диагностической работы учителями 

информатики Иркутской области показал, что средний балл участников 

составил 15,4.  

Ни один участник не получил ни 0 баллов, ни 26 баллов. Наибольшее 

количество баллов (25 из максимально возможных 26) набрали 2 участника 

(6%). Минимальное количество баллов (8) набрал 1 участник (3%). 

Распределение учителей математики по количеству набранных баллов 

представлено на рис. 5.2. 

 

 
Рисунок 5.2. Распределение учителей информатики по количеству набранных баллов 
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составило 59,3%. Данный показатель говорит о том, каково соотношение доли 

набранных учителем баллов относительно максимального количества баллов, 

которое можно набрать за выполнение заданий диагностической работы. 

Выполнение заданий учителями информатики Иркутской области 

представлено на рис. 5.3. 

 

 
Рисунок 5.3. Выполнение заданий учителями информатики 

 

Полученные данные о выполнении заданий диагностической работы 

показали, что доля учителей информатики Иркутской области, справившихся 

с заданиями диагностической работы, составила 60,5%. Соотношение 

учителей информатики, выполнивших и не выполнивших задания 

диагностической работы, представлено на рис. 5.4. 

 
Рисунок 5.4. Соотношение учителей информатики, выполнивших  

и не выполнивших задания диагностической работы 
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– на низком уровне у 0% участников (0 чел.); 

– на удовлетворительном уровне у 49% участников (17 чел.); 

– на базовом уровне у 20% участников (7 чел.); 

– на повышенном уровне у 20% участников (7 чел.); 

– на высоком уровне у 11% участников (4 чел.). 

Таким образом, доля учителей информатики, достигших базового 

уровня (и выше) владения ИКТ-компетенциями, составляет 51%. 

Доля учителей, продемонстрировавших удовлетворительный уровень 

сформированности ИКТ-компетенций, составила 49%, что свидетельствует о 

необходимости повышения ИКТ-компетенций учителей информатики.   

Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей информатики 

Иркутской области представлен на рис. 5.5. 

 

 
Рисунок 5.5. Уровень сформированности компетенций учителей информатики Иркутской области 
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соответствует определенный дефицит профессиональной деятельности, 

который является причиной затруднения при выполнении заданий.  

Долевое распределение участников, набравших максимально 

возможный балл за каждое задание диагностической работы, представлено на 

рис. 5.6. 
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Рисунок 5.6. Доля учителей информатики, набравших максимальный балл за каждое 

задание диагностической работы 

Низкий процент учителей (менее 50), справившихся с заданием, 

свидетельствует о наличии определенного профессионального дефицита у 

большинства участников. Наибольшие затруднения у учителей 

математики вызвали следующие задания: 

− задания 7, 13 повышенного уровня сложности, направленные на 

выявление умения учителя выполнять трудовое действие «Формирование 

навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями»;  

− задание 8 повышенного уровня сложности, направленное на 

выявление умения учителя выполнять трудовое действие «Планирование и 

проведение учебных занятий»;  

− задания 9 повышенного уровня сложности и 14 высокого уровня 

сложности, направленные на выявление умения учителя выполнять трудовое 

действие «Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися»;  

− задания 10, 15 высокого уровня сложности, направленные на 

выявление умения учителя выполнять трудовое действие «Формирование 

универсальных учебных действий»;  

− задание 12 повышенного уровня сложности, направленное на 

выявление умения учителя выполнять трудовое действие «Формирование 

мотивации к обучению». 

Анализ результатов выполнения диагностической работы показал, что 

полностью справились с заданиями 1-й части 5 человек (14%), с заданиями  

2-й части – 5 человек (14%), с заданиями 3-й части полностью не справился 

никто. Участников апробации, полностью выполнивших задания всех трех 

частей диагностической работы, нет. 

Анализ результатов диагностической работы позволил выявить ряд 

профессиональных дефицитов. Профессиональные дефициты учителей 

информатики и рекомендуемые направления повышения квалификации 

представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Профессиональные дефициты учителей информатики 

Наименование проверяемого трудового действия Выявленные профессиональные дефициты 
№ 

задания 

Доля учителей с 

выявленным 

профессиональн

ым дефицитом 

(%) 

Рекомендуемые направления 

повышения квалификации, 

способствующие устранению 

профессиональных дефицитов 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями  

Знание функционала, назначения и 

принципов работы мультимедийного и 
цифрового оборудования (компьютеры, 

интерактивные доски и панели, документ-

камеры, шлемы виртуальной реальности, 

3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.).  

Умение использовать технические средства 

обучения и ИКТ при проведении уроков 

информатики  

7, 13 58; 60 

Назначение и принципы работы 

мультимедийного и цифрового 
оборудования (компьютеры, 

интерактивные доски и панели, 

документ-камеры, шлемы 

виртуальной реальности, 3D-

принтеры, цифровые лаборатории и 

др.)  

Планирование и проведение учебных занятий 

Умение применять технологии электронного 

обучения и дистанционные образовательные 

технологии в учебном процессе  

8 58 

Использование технологии 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе  

Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых 
результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися  

Организация и проведение онлайн-тестирования, 

ведение электронных форм документации, в том 
числе электронного журнала и дневников 

обучающихся  

9 58 

Интерактивные сервисы, платформы и 

другие цифровые инструменты для 
повышения качества образовательного 

процесса 

Формирование универсальных учебных действий 

Знание методики организации проектной 

деятельности обучающихся с использованием 

информационных ресурсов и сервисов.  

Знание методики организации проектной 

деятельности обучающихся с использованием 

информационных ресурсов и сервисов  

10, 15 60, 56 

Применение ИКТ в организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках 

информатики 

Формирование мотивации к обучению  

Знание сквозных технологий НТИ – ключевых 

научно-технических направлений, которые 

оказывают наиболее существенное влияние на 

развитие рынков НТИ  

12 79 

Использование технологий НТИ – 

ключевых научно-технических 

направлений в образовательном 

процессе 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что учителя информатики 

Иркутской области в большей степени испытывают следующие дефициты 

профессиональной деятельности: 

− знание функционала, назначения и принципов работы 

мультимедийного и цифрового оборудования (компьютеры, 

интерактивные доски и панели, документ-камеры, шлемы виртуальной 

реальности, 3D-принтеры, цифровые лаборатории и др.);  

− умение использовать технические средства обучения и ИКТ при 

проведении уроков информатики; 

− знание методики организации проектной деятельности обучающихся 

с использованием информационных ресурсов и сервисов; 

− умение применять ИКТ в организации практической и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики;  

− знание сквозных технологий НТИ – ключевых научно-технических 

направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие 

рынков НТИ. 

Дефициты профессиональной деятельности, выявленные у учителей 

информатики – участников апробации, представлены на рис. 5.7. 
 

 

Рисунок 5.7. Дефициты профессиональной деятельности, выявленные у учителей 

информатики Иркутской области 
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Анализ результатов выполнения диагностической работы позволил 

выявить задания, с которыми учителя информатики справились наилучшим 

образом. Долевое распределение участников, набравших максимально 

возможный балл за каждую часть диагностической работы, представлено на 

рис. 5.6. 

Наиболее успешно учителя информатики справились со 

следующими заданиями: 

− задание 6 (базовый уровень) выполнили 78,9% учителей 

информатики. Задание направлено на выявление умения учителя выполнять 

трудовое действие «Планирование и проведение учебных занятий»; 

− задание 3 (базовый уровень) выполнили 65,8% учителей 

информатики. Задание направлено на выявление умения учителя выполнять 

трудовое действие «Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями»; 

− задание 4 (базовый уровень) выполнили 57,9% учителей 

информатики. Задание направлено на выявление умения учителя выполнять 

трудовое действие «Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися». 

 

Выводы и рекомендации 

Результаты, полученные по итогам выполнения диагностической 

работы, свидетельствуют о том, что учителя информатики наилучшим 

образом готовы выполнять следующие трудовые действия:  

− планирование и проведение учебных занятий (базовый уровень); 

− формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (базовый уровень); 

− организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися (базовый уровень). 

Учителя информатики испытывают трудности в выполнении 

следующих трудовых действий: 

− формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (повышенный уровень);  

− планирование и проведение учебных занятий (повышенный уровень);  

− организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися»;  

− формирование универсальных учебных действий (высокий уровень); 

− формирование мотивации к обучению (повышенный уровень). 

В ходе диагностики выявлены следующие профессиональные 

дефициты: 

− знание функционала, назначения и принципов работы 

мультимедийного и цифрового оборудования; 
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− знание методики организации проектной деятельности обучающихся 

с использованием информационных ресурсов и сервисов;  

− знание сквозных технологий НТИ – ключевых научно-технических 

направлений, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие 

рынков НТИ; 

− умение использовать технические средства обучения и ИКТ при 

проведении уроков информатики; 

− умение применять ИКТ в организации практической и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках информатики.  

Учителям информатики рекомендовано повышение квалификации 

по следующим направлениям: 

1. Назначение и принципы работы мультимедийного и цифрового 

оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ-

камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые 

лаборатории и др.). 

2. Использование технологии электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 

3. Интерактивные сервисы, платформы и другие цифровые инструменты 

для повышения качества образовательного процесса. 

4. Применение ИКТ в организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках информатики. 

5. Использование технологий НТИ – ключевых научно-технических 

направлений в образовательном процессе. 

 

6. Общие выводы и рекомендации по совершенствованию ИКТ-

компетенций 

 

Анализ результатов выполнения диагностической работы учителями 

Иркутской области показал, что средний балл по каждому предмету составил 

16,7 (математика), 15,5 (история) 15,4 (информатика) и 14,1 (биология)  

из 26 максимальных баллов, что в процентном соотношении составляет 64,2%, 

59,6%, 59,2%, 54,2%.  

Процент выполнения диагностической работы по предметам в 

сравнении с результатами по РФ представлен на рис. 6.1.  
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Рисунок 6.1. Процент выполнения диагностической работы учителями Иркутской области 

по предметам в сравнении с результатами по РФ 

 

Ни один участник апробации не набрал ни 0, ни 26 баллов. Наибольшее 

количество баллов (25 из 26 возможных) набрал 1 участник (информатика), 

наименьшее количество баллов (4 из 26 возможных) набрал 1 участник 

(биология). Баллы, набранные большинством участников за выполнение 

диагностической работы, колеблются в диапазоне от 10 до 19 (38–73% 

выполнения работы). Распределение учителей – участников апробации по 

количеству набранных баллов представлено на рис. 6.2, 6.3. 

 

 
Рисунок 6.2. Распределение участников апробации по количеству набранных баллов в 

разрезе предметов 
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Рисунок 6.3. Распределение участников апробации по количеству набранных баллов 

 

Средний балл выполнения диагностической работы по предметам 

представлен на рис. 6.4. 

 

 
Рисунок 6.4. Средний балл выполнения диагностической работы учителями Иркутской 

области 

Процент выполнения диагностической работы по выявлению 

общепользовательской (часть 1), общепедагогической (часть 2) и предметно-

педагогической (часть 3) ИКТ-компетенции учителей Иркутской области в 

сравнении с результатами по РФ представлен на рис. 6.5. 

Наиболее успешно учителя Иркутской области справились с частью 2 

(общепедагогическая ИКТ-компетенция), процент выполнения составил 63, 

наибольшие затруднения вызвали задания части 1 (общепользовательская 

ИКТ-компетенция) – 52,7%. Учителя информатики более успешно справились 

с заданиями части 1 (результат соотносится с данными по РФ), учителя 

математики наиболее успешно справились с заданиями части 2 (результат 

выше общероссийского на 2,7%), учителя истории наиболее успешно 

справились с заданиями части 3 (результат выше общероссийского на 1,6%) . 

Показатели учителей биологии по выполнению всех трёх частей ниже 

показателей по РФ. 
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Рисунок 6.5. Процент выполнения диагностической работы по предметам в разрезе частей 

в сравнении с результатами по РФ 

 

По результатам выполнения диагностической работы участники 

набирали определенное количество баллов, которое позволило определить 

уровни сформированности их ИКТ-компетенций.  

Распределение по уровням получилось следующее:  

– на низком уровне у 2,8% участников (3 чел.); 

– на удовлетворительном уровне у 32,1% участников (35чел.); 

– на базовом уровне у 40,4% участников (44 чел.); 

– на повышенном уровне 20,2% участников (22 чел.); 

– на высоком уровне 4,6% участников (5 чел.). 

Таким образом, доля учителей Иркутской области, достигших базового 

уровня и выше владения ИКТ-компетенциями, составляет 65,2% (71 чел.). 

Удовлетворительный уровень владения ИКТ-компетенциями показали 40,4% 

(35 чел.), и 2,8% (3 чел.) показали низкий уровень, что свидетельствует о 

необходимости повышения ИКТ-компетенции учителей.  

Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей Иркутской 

области представлен на рис. 6.5. 
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Рисунок 6.5. Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей Иркутской области 

Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей Иркутской 

области в сравнении с результатами по РФ представлен на рис. 6.6. 

 

 

Рисунок 6.6. Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей Иркутской области 

в сравнении с результатами по РФ 
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количество учителей в Иркутской области и в РФ находятся на высоком и 

низком уровнях.  

Уровни сформированности ИКТ-компетенций в разрезе предметов и в 

сравнении с данными по РФ представлены на рис. 6.7.  
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Рисунок 6.7. Уровни сформированности ИКТ-компетенций в разрезе предметов и в 

сравнении с данными по РФ 

 

Наибольшее количество результатов на низком уровне 

продемонстрировали учителя биологии – 2 чел. (8% от общего количества 

учителей биологии – участников апробации) и истории – 1 чел. (4,2%). 

Наибольшее количество результатов, соответствующих удовлетворительному 

уровню, выявлено среди учителей информатики (17 чел. – 48,6%).  

Стоит отметить, что среди учителей математики и информатики нет 

участников, результаты которых соответствуют низкому уровню 

сформированности ИКТ-компетенций.  

Наибольшее количество учителей, которые показали владение ИКТ-
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учителей математики – 20 чел., что составило 80% от общего количества 

учителей математики, участвовавших в апробации. Распределение учителей – 

участников апробации по уровню сформированности ИКТ-компетенций в 

разрезе предметов представлено на рис. 6.8. 
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Рисунок 6.8. Уровень сформированности ИКТ-компетенций учителей Иркутской области 

в разрезе предметов 

По результатам диагностики на уровне РФ выявлено топ 5 

профессиональных дефицитов учителей в области ИКТ. Они представлены на 

рис. 6.9. 

 

  
Рисунок 6.9. Профессиональные дефициты учителей в области ИКТ  

(данные по РФ) 

Процент выполнения заданий всеми участниками апробации модели 
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задания представлен на рис. 6.10.  
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Рисунок 6.10. Процент выполнения заданий всеми участниками апробации модели оценки 

ИКТ-компетенций 

 

Представленные данные позволили выявить топ 6 профессиональных 

дефицитов учителей Иркутской области (рис. 6.11.).  

 

 
Рисунок 6.11. Профессиональные дефициты учителей Иркутской области 
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области выявлен: 

− у учителей истории: представление о видах данных, о способах и 

алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных 

(визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с 

данными разного вида (67%); 

− у учителей биологии: представление о видах данных, о способах и 

алгоритмах обработки, анализа и наглядного представления данных 

(визуализация данных), о возможностях цифровых ресурсов для работы с 

данными разного вида (96%); 

− у учителей математики: знание способов защиты персональных 

данных, способов безопасной работы в сети Интернет, понимание способов 

защиты технических средств и цифрового контента от вредоносного 

программного обеспечения, представление о правилах использования 

цифровых технологий/технических средств, позволяющих избежать 

негативного влияния на здоровье и благополучие человека 

(здоровьесберегающих технологий) (72%); 

− у учителей информатики: знание сквозных технологий НТИ – 

ключевых научно-технических направлений, которые оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие рынков НТИ (79%). 

Кроме того, у учителей истории, биологии, математики выявлен общий 

дефицит профессиональной деятельности: знание возможностей прикладного 

программного обеспечения в создании и применении цифрового контента 

(Word, Excel, Paint и др.) (52%, 56%, 63% соответственно). 

Дефициты профессиональной деятельности определяются как 

отсутствие или недостаточное развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников, вызывающих типичные затруднения в 

выполнении тех или иных трудовых функций.  

Выявлен самый высокий процент профессиональных дефицитов, 

который может вызвать затруднения при выполнении трудовых действий: 

− у учителей истории, биологии, математики – «Формирование 

навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями» 

(67%, 96%, 72% соответственно); 

− у учителей информатики – «Формирование мотивации к 

обучению» (79%). 

В процессе реализации ИКТ-компетенций возможные затруднения 

актуальны для всех учителей при выполнении трудового действия 

«Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями», для учителей информатики профессионального процент 

дефицита составляет 60. 

Кроме того, выявлены общие затруднения в реализации  

ИКТ-компетенций, связанных с выполнением трудовых действий у учителей 

истории, биологии и информатики («Планирование и проведение учебных 

занятий»),  у учителей математики и информатики («Организация, 
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осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися»). 

Общие и адресные рекомендации 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии профессиональных 

дефицитов у учителей истории, биологии, математики и информатики и 

возможных затруднениях при выполнении отдельных трудовых действий. 

При этом 35% учителей (педагоги, имеющие низкий и 

удовлетворительный уровень владения ИКТ-компетенциями), участвовавших 

в исследовании, нуждаются в помощи для дальнейшего совершенствования 

ИКТ-компетенций.  

На основе анализа выявленных дефицитов профессиональной 

деятельности определены общие направления курсов повышения 

квалификации:  

для учителей истории и математики – Использование программного 

обеспечения в создании и применении цифрового контента (Word, Excel, Paint 

и др.); 

для учителей истории, биологии и математики – Использование 

цифровых образовательных ресурсов для работы с данными разного вида;  

для учителей истории и информатики – Использование инструментов и 

сервисов для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

для учителей биологии и математики – Информационная безопасность. 

Здоровьесберегающие технологии в контексте цифрового образования; 

для учителей математики и информатики – Интерактивные сервисы, 

платформы и другие цифровые инструменты для повышения качества 

образовательного процесса. 

А также определены частные направления курсов повышения 

квалификации для учителей по предметам:  

история  

− Использование возможностей и основ работы с браузером и 

электронной почтой, способов и алгоритмов поиска, отбора и оценки 

информации, данных, цифрового контента; 

биология  

− Использование мультимедийного и цифрового оборудования 

(проекторы, веб-камеры, интерактивные панели, документ-камеры, VR-очки, 

смарт-доски) в организации образовательного процесса; 

математика  

− Цифровая образовательная среда: особенности организации 

диагностика и мониторинг предметных результатов обучающихся; 

информатика  
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− Назначение и принципы работы мультимедийного и цифрового 

оборудования (компьютеры, интерактивные доски и панели, документ-

камеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, цифровые 

лаборатории и др.);  

− Применение ИКТ в организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках информатики; 

− Использование технологий НТИ – ключевых научно-технических 

направлений в образовательном процессе. 
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