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Уровень ИК-компетентности: сельские ОО 
 

В исследовании приняли участие обучающиеся МБОУ «Верхотомская ООШ» и МБОУ 

«Ясногорская СОШ». 

На развивающемся уровне ИК-компетентности находится 34,1% учащихся. Ниже 

базового – 40,3% учащихся, что составляет наибольшее значение. 19% учащихся имеют 

базовый уровень ИК-компетентности. Наиболее низкие значения принимают доли тех 

учащихся, которые обладают уровнями выше базового и продвинутый. Выше базового – 

5,2% учеников, а продвинутый – 1,4%. Таким образом, на самые высокие уровни ИК-

компетентности попали только 6,6% выпускников основной школы в ОО, расположенных в 

сельской местности. 
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Выводы 
Сегодняшним выпускникам школ предстоит в течение всей жизни осваивать 

профессии, которых раньше не существовало. Они должны быть способны творчески решать 

нестандартные задачи и планировать свое будущее, а для этого должны уметь работать с 

информацией в цифровой среде.  

Обсуждение образовательных стандартов в последние годы показало, что много  

говорится о необходимости формирования у выпускников школ навыков 21 века 

(метапредметных и личностных образовательных результатов), но педагоги, учащиеся и 

заказчики образовательных результатов (родители, работодатели, специалисты и управленцы 

в сфере образования) далеко не всегда понимают, как выстроить образовательную 

деятельность учащихся так, чтобы эти навыки формировались у них на протяжении всех лет 

обучения. 

Среди учащихся Кемеровской области, принявших участие в исследовании, лишь 

29% обладают базовым уровнем ИК-компетентности, на уровне выше базового – 8,4% 

учащихся, а на продвинутом уровне чуть больше 4% учащихся. Это та часть выпускников 

основной школы, что без труда будет готова к личностному и профессиональному развитию 

на протяжении жизни и к реалиям цифровой экономики. Однако более половины учащихся 9-

х классов находятся на уровнях ниже базового и развивающемся (58,4%). И если, про 

учащихся на уровне ниже базового можно сказать, что они готовы жить в обществе 

информации и цифровых технологий при существенной коррекции и дополнительной 

подготовке, то про учащихся на развивающемся уровне мы этого сказать не можем. 

Учащиеся на развивающемся уровне нуждаются во всестороннем и интенсивном развитии 

ИК-компетентности. И именно на этих учащихся школа и лица принимающие решения 

должны обратить особое внимание. Большинство учащихся на развивающемся уровне – 

будущие выпускники сельских школ (34,1%) и именно школа должна предложить им 

дополнительное время для работы с цифровыми образовательными ресурсами, компьютеры 

и, по возможности, специальные обучающие программы, развивающие способность 

критической работы с информацией в цифровой среде. Безусловно, количественное 

увеличение компьютеров в сельских школах само по себе не приведет к повышению ИК-

компетентности учащихся, но только свободное пользование компьютером учащимися в этих 

школах  может привести к формированию более высоких уровней ИК-компетентности у 

учащихся, находящихся на развивающемся уровне и уровне ниже базового, так как это даст 
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им доступ к обучающим программам (в том числе, адаптивным, интеллектуальным и пр.), к 

онлайн-курсам, к индивидуальным учебным заданиям и т.п. 

В этом исследовании мы еще раз убедились, что с развитием цифровых технологий и 

возможностей он-лайн обучения разрыв между уровнем ИК-компетентности городских и 

сельских учащихся не уменьшается – на самых низких уровнях в городских ОО оказались 

55,4%, в сельских – 74,4%. Предстоит еще многое сделать для того, чтобы каждый выпускник 

основной школы обладал необходимыми навыками работы с информацией в цифровой среде 

для успешного личностного и профессионального развития на протяжении всей его жизни. 

 

 

 

 
 


