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В статье представлены результаты реализации проекта по использованию системы
мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности
учащихся, преподавателей, руководителей образовательных учреждений (всех уров-
ней) в системе непрерывного образования, которые были получены при эксплуата-
ции системы на базе региональных центров по сертификации в 20 регионах России. 
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К настоящему времени благодаря значительным материальным вложениям, техниче-
скому и программно-методическому оснащению учебных заведений, в стране созданы ус-
ловия для массового перехода к новому уровню образования на основе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Создана система федеральных образовательных
порталов, разработаны многочисленные электронные образовательные ресурсы, реализо-
вана программа подключения школ и вузов к сети интернет. 
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Тем не менее использование ИКТ в образовании – учебном процессе и системе 
управления – по своим масштабам не соответствует вложенным ресурсам. К основным 
причинам этого относятся: 

• отстающая от реальных потребностей отрасли система подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации научно-педагогических кадров; 

• низкая квалификация в области ИКТ значительной части административно-
управленческого персонала образовательных учреждений. 

Таким образом, является актуальным формирование ИКТ-компетентности работни-
ков сферы образования и науки. Для некоторой части работников сферы образования и 
науки остается актуальной и задача, предшествующая формированию ИКТ-компетент-
ности – формирование компьютерной грамотности. 

Система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компе-
тентности нацелена на повышение качества образования на всех уровнях образовательной 
системы. Система состоит из следующих компонентов. 

1. Система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности в системе обра-
зования Российской Федерации на основе кодификатора, который подготовлен в строгом 
соответствии с государственными образовательными стандартами. В рамках этого уровня 
организуются процедуры мониторинга и сертификации по компьютерной грамотности в 
системе образования. 

2. Система оценки необходимых квалификационных характеристик в области 
ИКТ работников системы общего (среднего), а также начального и среднего профессио-
нального образования. В рамках этого уровня организуются процедуры мониторинга и 
сертификации по трем профилям: гуманитарному профилю, естественнонаучному и мате-
матическому профилю, по профилю администрирования образовательных учреждений. 

3. Система мониторинга и сертификации ИКТ-компетентности в системе образова-
ния Российской Федерации на основе кодификатора, который подготовлен в строгом со-
ответствии с государственными образовательными стандартами, а также с учетом инно-
вационных методик оценки личностно ориентированных качеств в области ИКТ. В рам-
ках этого уровня организуются процедуры мониторинга и сертификации по направлению 
ИКТ-компетентности в системе образования. 

Отличительная черта системы – многоуровневость, комплексность и взаимосогла-
сованность реализуемых в ней инновационных подходов. В системе реализованы норма-
тивно-правовые, научно-педагогические и программно-методические аспекты. В норма-
тивно-правовой части разработана система сертификации компьютерной грамотности и 
ИКТ-компетентности работников сферы образования и вузовской науки, в программно-
методической – создан программно-методический комплекс и база данных тестирования 
различных категорий указанных лиц, в научно-педагогической – разработаны модели 
ИКТ-компетентности различных категорий работников образования и науки и инноваци-
онные методики анализа уровня ее сформированности. 

Принципиальным отличием системы мониторинга и сертификации компьютерной гра-
мотности и ИКТ-компетентности является то, что она базируется на официальных документах 
системы образования Российской Федерации: Государственных образовательных стандар-
тах, квалификационных характеристиках должностей работников образования, а также иных 
нормативных документах действующих в системе образования Российской Федерации. 

Использование системы мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и 
ИКТ-компетентности необходимо в первую очередь для образовательных учреждений, что 
позволяет: 

• реально оценить качество использования ИКТ в преподавании различных дисци-
плин; 

• скорректировать программы повышения квалификации; 
• подтвердить квалификацию в области ИКТ. 
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Для учащихся система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и 
ИКТ-компетентности позволяет гармонично переходить от одного уровня обучения к дру-
гому. 

Для выпускников сертификация позволяет подтвердить качество своего образования, 
проверить свои знания с помощью тестирования, получить конкурентное преимущество 
при приеме на работу. 

Система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компе-
тентности признается в качестве добровольной сертификации персонала в области качест-
ва № РОСС RU.Ж174.04ПЖ00, а также имеет признание Европейского центра по качеству. 

Кроме того, система поддержана Департаментом государственной политики в обра-
зовании Минобрнауки России. Письмо № 03-514 от 23 марта 2009 г., подписанное дирек-
тором Департамента было разослано в органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих управление в области образования. 

На 11-м Всероссийском форуме «Образовательная среда – 2009», проходившем с 
29 сентября по 2 октября 2009 г. во Всероссийском выставочном центре в Москве и орга-
низованным Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным 
агентством по образованию Система мониторинга и сертификации компьютерной грамот-
ности и ИКТ-компетентности, была признана лучшей разработкой и удостоена диплома. 

Заинтересованность в использовании системы выразили более 40 регионов Российской 
Федерации, в некоторых из них уже действуют региональные центры по сертификации. 

По итогам сертификации при положительном результате каждый испытуемый полу-
чает сертификат (рис. 1). Сертификаты выдаются по 5 направлениям: 

1) соответствие требованиям к компьютерной грамотности в системе образования; 
2) соответствие квалификационным требованиям в области ИКТ учителя естествен-

нонаучного и математического профиля; 
3) соответствие квалификационным требованиям в области ИКТ учителя гуманитар-

ного профиля; 
 

 
Рис. 1. Сертификат, выдаваемый прошедшим тестирование 
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4) соответствие квалификационным требованиям в области ИКТ сотрудника админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательного учреждения; 

5) соответствие требованиям к ИКТ-компетентности учителя. 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» развивает сеть региональных центров по сертифика-

ции. Все учреждения, заключающие договор на оказание услуг по сертификации компью-
терной грамотности и ИКТ-компетентности, получают свидетельство о присвоении стату-
са Регионального центра по сертификации в своем регионе и могут проводить сертифика-
цию. Сейчас создано 20 региональных центров по сертификации, которые действуют в 
16 регионах Российской Федерации. 

Для создания регионального центра по сертификации и получению соответствующе-
го статуса образовательному учреждению необходимо получить рекомендацию от органа 
управления образованием субъекта Российской Федерации. Письмо с рекомендацией воз-
ложить функции регионального центра по сертификации компьютерной грамотности и 
ИКТ-компетентности на образовательное учреждение может быть составлено в произ-
вольной форме от имени руководства органа управления образования субъекта Российской 
Федерации. Обязательными фрагментами письма являются: указание наименования учре-
ждения, адреса и контактного лица с данными для связи, включая адрес электронной поч-
ты. Без одобрения органа управления образованием субъекта Российской Федерации соз-
дание регионального центра по сертификации на базе образовательного учреждения и 
осуществление сертификационного тестирования невозможно. 

Письмо от органа управления образованием должно быть направлено по адресу 
127287 Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 2 «Б», ФГУ ГНИИ ИТТ «Ин-
формика», без уведомлений о получении. Электронную копию письма необходимо отпра-
вить на email info@icttest.edu.ru. 

После получения одобрения от органа управления образованием ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика» принимает решение о создании регионального центра по сертификации и в 
случае положительного решения – заключается договор на оказание услуг региональному 
центру по сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности учащихся, 
преподавателей, руководителей образовательных учреждений (всех уровней) в системе 
непрерывного образования. 

В конце 2009 г. стартовал следующий этап проекта по сертификации компьютерной 
грамотности и ИКТ-компетентности с выдачей сертификатов по результатам тестирова-
ния. На данный момент в сертификации приняло участие 1 131 человек, из них 791 полу-
чили сертификат. Наиболее активно процесс сертификации идет в Иркутской и Тверской 
областях, где суммарно количество участников сертификации составило 949 человек. 

Наибольшей популярностью пользуется сертификация соответствия требованиям к 
компьютерной грамотности в системе образования, по этому направлению выдано 
397 сертификатов (A). Второй по популярности является сертификация соответствия тре-
бованиям к ИКТ-компетентности учителя, которую успешно прошло 137 человек (B). Да-
лее направления распределились следующим образом (рис. 2): 

• сертификация на соответствие квалификационным требованиям в области 
ИКТ сотрудника административно-управленческого персонала общеобразова-
тельного учреждения – 121 сертификат (C); 

• сертификация на соответствие квалификационным требованиям в области 
ИКТ учителя естественно-научного и математического профиля – 77 сертифика-
тов (D); 

• сертификация на соответствие квалификационным требованиям в области 
ИКТ учителя гуманитарного профиля – 59 сертификатов (E). 
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Рис. 2. Распределение по направлениям сертификации 

Представленные статистические выкладки показывают широкий интерес, проявлен-
ный к системе мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-
компетентности, что говорит о ее востребованности. 

Подробную информацию о системе мониторинга и сертификации компьютерной 
грамотности и ИКТ-компетентности можно узнать на интернет-ресурсе, посвященном сис-
теме: www.icttest.edu.ru, на нем публикуется актуальная информация: 

• перспективные планы развития; 
• о сотрудничестве с регионами; 
• мнения участников тестирования; 
• результаты сертификации; 
• о проводимых конференциях и др. 
Кроме того, на сайте организован сервис по проверке выдаваемых сертификатов, с 

помощью которого можно легко проверить подлинность полученного сертификата. 
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