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Описание, цели и задачи проекта 
 
Национальная программа оценки грамотности в области информационных и коммуникационных 
технологий (NAP – ICTL) началась в Австралии в 2005 году. В этой оценке участвуют учащиеся 6 и 
10 классов. Оценка проводится с определенной периодичностью (раз в три года до пандемии 
COVID-19). Шестой цикл NAP-ICTL планируется в 2021 году; пятый цикл оценки NAP – ICTL 
проводился осенью 2017 года. В нем приняли участие около 11000 учеников 6 и 10 классов из 
более чем 600 государственных и негосударственных школ из всех штатов и территорий, включая 
столичные, региональные и отдаленные районы. Участвующие школы тщательно отбираются, 
чтобы гарантировать, что выборка достаточно велика, чтобы дать точную картину по каждому 
штату и территории. 
 
Оценка NAP – ICTL проводится в школах с помощью специально разработанных программных 
приложений, тщательно разработанных с учетом «реальных» контекстов ИКТ, знакомых 
учащимся.  
 
Разработчиками программы ИКТ-грамотность определяется как «способность отдельных лиц 
надлежащим образом использовать ИКТ для доступа к информации, управления ею и ее оценки, 
выработки новых представлений и общения с другими людьми в целях эффективного участия в 
жизни общества»1. 
 
Для оценки ИКТ-грамотности школьников определены три направления: а) работа с информацией, 
б) создание информации и обмен ею, в) ответственное использование ИКТ. Работа с 
информацией включает2: 
 

• определение необходимой информации;  
• формулирование и реализацию стратегии поиска информации;  
• вынесение суждений о целостности источника и содержания информации;  
• организация и хранение информации для поиска и повторного использования. 
• Создание информации и обмен ею включают: 
• адаптацию и создание информации; 
• анализ и принятие решений о характере информационного продукта;  
• переосмысление и расширение существующей информации для выработки нового 

понимания;  
• сотрудничество и общение с другими. 

 
Ответственное использование ИКТ включает понимание способности ИКТ оказывать влияние на 
отдельных лиц и общество, и вытекающую из этого ответственность за использование и передачу 
информации на законных и этических основаниях. 
 
Для разработки профиля ИКТ-грамотности учащихся определены шесть уровней владения 
компетенциями и разработаны описания, характеризующие каждый уровень (таблица 1).  
 
 
 
 
  

                                                           
1 NAP Sample Assessment ICT Literacy. Years 6 and 10. School Release Materials 2017, Australian Curriculum, Assessment and 
Reporting Authority [Digital resource]. – Assess: https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-
ict_school-release-materials_2017_v2.pdf?sfvrsn=cc696d5e_2 
2 National Assessment Program – ICT Literacy. Assessment Framework 2017 Australian Curriculum, Assessment and Reporting 
Authority [Digital resource]. – Assess: https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-assessment-
framework-2017-final.pdf 

https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict_school-release-materials_2017_v2.pdf?sfvrsn=cc696d5e_2
https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict_school-release-materials_2017_v2.pdf?sfvrsn=cc696d5e_2
https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-assessment-framework-2017-final.pdf
https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-assessment-framework-2017-final.pdf
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Таблица 1 
Уровни ИКТ-грамотности в рамках Австралийской национальной программы оценки ИКТ-
грамотности (NationalAssessmentProgramme - Information and Communication Technology Literacy 
(NAP - ICTL)), (Источник: сайт NAP-ICTL https://www.nap.edu.au/nap-sample-assessments/ict-
literacy/proficiency-levels) 
 

Уровень Описание уровня владения 
6 Учащиеся создают информационные продукты, свидетельствующие о технических знаниях, а также о 

тщательном планировании и анализе. Они используют функции программного обеспечения для 
организации информации, а также для синтеза и представления данных в виде интегрированных 
законченных информационных продуктов. Они разрабатывают информационные продукты в соответствии 
с соглашениями, принятыми для конкретных способов общения и аудиторий, и используют доступные 
программные функции для повышения коммуникативного эффекта своей работы. 

5 Учащиеся оценивают достоверность информации из электронных источников и выбирают наиболее 
актуальную информацию для использования в конкретных коммуникативных целях. Они создают 
информационные продукты, свидетельствующие о планировании и технической компетентности. Они 
используют программные функции для изменения формы и графического представления информации в 
соответствии с правилами представления. Они разрабатывают информационные продукты, которые 
объединяют различные элементы и точно представляют свои исходные данные. Они используют 
доступные программные функции для улучшения внешнего вида своих информационных продуктов. 

4 Учащиеся создают хорошо ориентированный поиск электронных источников информации и выбирают 
соответствующую информацию из источников для достижения конкретной цели. Они создают 
информационные продукты с простой линейной структурой и используют программные команды для 
редактирования и переформатирования информационных продуктов таким образом, чтобы 
продемонстрировать некоторое внимание к аудитории и коммуникативной цели. Они распознают ситуации, 
в которых может произойти злоупотребление ИКТ, и объясняют, как конкретные протоколы могут 
предотвратить это. 

3 Учащиеся генерируют простые общие вопросы для поиска и выбирают лучший источник информации для 
достижения конкретной цели. Они получают информацию из заданных электронных источников, чтобы 
ответить на конкретные вопросы. Они собирают информацию в предоставленном простом линейном 
порядке для создания информационных продуктов. Они используют общепризнанные программные 
команды для редактирования и переформатирования информационных продуктов. Они распознают 
распространенные примеры неправильного использования ИКТ и предлагают способы их избежать. 

2 Учащиеся находят простую и ясную информацию из определенного электронного источника. По указанию 
они добавляют контент и вносят простые изменения в существующие информационные продукты. Они 
редактируют информационные продукты для создания продуктов, которые демонстрируют ограниченную 
согласованность дизайна и управления информацией. Они распознают и определяют основные проблемы 
и методы использования электронной безопасности ИКТ, а также здоровья и безопасности. 

1 Учащиеся выполняют базовые задания с помощью компьютеров и программного обеспечения. По 
указанию они реализуют наиболее часто используемые команды управления файлами и программного 
обеспечения. Они распознают наиболее часто используемые терминологию и функции ИКТ. 

 
 
Целевая аудитория 
 
Учащиеся 6-х и 10-х классов общеобразовательных школ. 
 
 
Модель финансирования 
 
Национальная программа оценки грамотности в области информационных и коммуникационных 
технологий – это государственная программа, финансируемая из бюджетных средств. 
 
 
Какие методы оценки используют 
 
Оценка NAP состоит из тестовых модулей, состоящих из отдельных заданий. Каждый модуль 
имеет логическую завершенность: выполняемые учащимися задания способствуют разработке 
конечного информационного продукта (например, презентации, плаката или анимационного 
видео). Модули разработаны с учетом типичного "реального" использования ИКТ учащимися и 
включают в себя широкий спектр школьных и внешкольных тем. Тестируемым выделяется 25 

https://www.nap.edu.au/nap-sample-assessments/ict-literacy/proficiency-levels
https://www.nap.edu.au/nap-sample-assessments/ict-literacy/proficiency-levels
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минут для завершения каждого модуля; это время автоматически контролируется системой 
онлайн-тестирования. Каждый учащийся должен выполнить четыре модуля. 
 
Задания предполагают широкий спектр форматов ответов, включая: 

• множественный выбор; 
• установление соответствий (matching information); 
• простые программные команды (например, сохранение файла в определенном месте); 
• короткие текстовые ответы; 
• создание информационных продуктов.  

 
Часть заданий оцениваются автоматически; задания, предполагающие короткие текстовые ответы 
или информационные продукты, сохраняются отдельно и обрабатываются (кодируются) 
специально обученными сотрудниками.  
 
Примеры вопросов, используемых в австралийском тестировании ИКТ-грамотности приведены на 
рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 1 – Пример 1 вопроса из теста на ИКТ-грамотность в Австралийской национальная программа NAP – ICTL 

(Источник: National Assessment Program – ICT Literacy. Assessment Framework 2017 Australian Curriculum, Assessment and 
Reporting Authority [Digital resource]. – Assess: https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-

assessment-framework-2017-final.pdf) 

 

 

https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-assessment-framework-2017-final.pdf
https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-assessment-framework-2017-final.pdf
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Рисунок 2 – Пример 2 вопроса из теста на ИКТ-грамотность в Австралийской национальная программа NAP – ICTL 

(Источник: National Assessment Program – ICT Literacy. Assessment Framework 2017 Australian Curriculum, Assessment and 
Reporting Authority [Digital resource]. – Assess: https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-

assessment-framework-2017-final.pdf 

https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-assessment-framework-2017-final.pdf
https://www.nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/nap-ict-assessment-framework-2017-final.pdf
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