
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СО
СЛАЙДАМИ
НАЗВАНИЕ

Сбор контекстной информации в ходе анкетных опросов
представителей администрации образовательной организации и

учителей, способы сбора данных

Организация подготовки и
проведения тестирования



Технические особенности
прохождения теста. 
Технические требования

o Windows XP/Vista/7/8/10

o Установленное приложение .NET Framework 4.0.  (Приложение 2 к Руководству)

o 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше.

o 1 гигабайт (ГБ) оперативной памяти (ОЗУ).

o 50 мегабайт (МБ) свободного пространства на жестком диске.

o Графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше и объемом видеопамяти от 
32 МБ.

o Разрешение экрана 1024 х 768 или выше.

o Манипулятор типа мышь, минимум две кнопки (левая и правая), с колесом прокрутки.

o Клавиатура.

o Стабильное подключение к сети интернет. 

o Отключенные контент-фильтры, прокси.
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Технические особенности
прохождения теста

WINDOWS сборка при наличии 

стабильного Интернет канала, 

который может иметь не самую 

высокую пропускную способность 

(для 20 тестируемых достаточно 

канала в 256 КБ/с)

Как работает:

o приложение теста устанавливается на все 

клиентские компьютеры

o обучающийся может сразу увидеть свои 

результаты и получить рекомендации для 

улучшения своей ИК-компетентности

o результаты тестирования отправляются в 

группу координации, где они добавляются 

в общую базу результатов на центральном 

сервере 
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Технические особенности
прохождения теста

WINDOWS сборка в случае, если 

отсутствует Интернет-соединение

ОБЯЗАТЕЛЬНО СПИСОК ШКОЛ ОТ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА

Как работает:

o приложение теста устанавливается на все клиентские 

компьютеры

o обучающийся сразу не увидит свои результаты и 

рекомендации для улучшения своей ИК-компетентности

o поименованные результаты тестирования (созданные в 

процессе работы папки UserLogs и LoggerLogs)  

ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляются региональному 

координатору, а затем – в группу координации, где они 

обрабатываются и добавляются в общую базу 

результатов на центральном сервере

o обучающийся получает результат после обработки

4

ICL Test

ВЕБИНАР: МОНИТОРИНГ ИКК, ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  ОО



Подготовка к проведению
тестирования, проверка
технических требований

o «Руководство координатора тестирования», в котором 
подробно описаны все шаги ответственного за 
тестирование на месте (в школе) и регионального 
координатора.

o Программа для проверки системных требований 
компьютеров, на которых планируется прохождение 
тестирования.

o Демо-версия теста (оболочку теста с 1 заданием).

o «Инструкция по использованию тестовых программ» 
(действия по запуску программ).

o Список аккаунтов (логины, пароли) для каждой
образовательной организации для запуска программ.
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1. Запуск от имени
Администратора

3. Введение логина и пароля, которые были
выданы каждой школе региональным
координатором

Использование
программы

проверки
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2. Перед запуском отключить
антивирусные программы, программы с
контент-фильтрацией (Защитник
Windows, Фаервол и т.д.) или добавить в
исключения все поддомены www.ictlit.ru

http://www.ictlit.ru/


Допускается наличие
красных отметок (видео
память, свободная
память)

Основной показатель – запуск, 
полноценная работа и отображение
демо-версии теста

Вероятные проблемы: запуск НЕ от имени
администратора, не отключены контент-
фильтры, прокси

Важно!
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Подготовка к тестированию, 
планируемая дата и
мотивация обучающихся

o Настоятельно рекомендуется проводить 
тестирование в первой половине учебного 
дня

o Не желательно проводить тестирование в 
первый или последний день учебной недели 
или накануне выходного дня, а также после 
уроков или во внеучебное время

o Пояснить учащимся цели тестирования 
заранее

o Подчеркнуть отсутствие проверки предметных 
знаний

o МОЖНО проводить в несколько сессий

o СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ПРОХОЖДЕНИЯ
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Отключение интернет-
фильтра

Получение теста и
аккаунтов
Рассылка аккаунтов, программы тестирования и 

инструкции по установке  будет осуществляться 

региональным координатором по электронной 

почте накануне проведения тестирования

Установка
Пакет установки программы тестирования будет 

предоставлен в виде ссылки на архив с exe файлом.  

Технический специалист должен установить программу 

тестирования на все компьютеры, которые будут 

использоваться при тестировании

Проверка
Перед запуском теста убедиться в том, что размер текста и 
других элементов на экране будет отображаться корректно  
(в меню Панель управления->Оформление и 
персонализация->Экран выставлено Мелкий - 100%), т.к. на 
компьютерах с ОС Windows 10 некоторые элементы теста 
могут отображаться некорректно

Запуск тестового
программного

обеспечения
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Перед запуском теста отключить 

интернет-фильтр (или добавить в 

исключения все поддомены ictlit.ru)



o Получение тестовой сборки ICL Test 
инструкцией по работе за 4-7 дней до 
начала тестирования

o Получение индивидуальных логинов и 
паролей

o Для каждого ребенка выдается 
индивидуальный аккаунт. Всего – по 
поданным спискам, количеству детей в 
классе
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Работа с ICL Test



1. Скачивание архива

2. Запуск от имени администратора

3. В меню «Панель управления» -> «Оформление и
персонализация» -> «Экран» установить значение
«Мелкий – 100%»

4. Скачанный архив следует распаковать в любую
папку (можно на рабочий стол) и запустить файл
Shell2.exe

Установка
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Тестирование. Регистрация

1 Воспользуйтесь списком, содержащим учетную запись 

(логин и пароль) для каждого участника тестирования

2

3

4
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Перед началом тестирования выдайте каждому учащемуся 

лист, содержащий персональные данные, логин и пароль, 

и проконтролируйте ввод данных учетной записи и 

оказать помощь в случае необходимости.

Имя пользователя и пароль следует набирать именно 
так, как они написаны, с учетом регистра (больших и 
маленьких букв) и языковой раскладки клавиатуры.

Важно, чтобы при наборе не попали пробелы.

Если Вы хотите получить результаты по ФИО, 
необходимо зафиксировать кому из учащихся какой 
аккаунт Вы выдали



Тестирование. Инструктаж

1 Использование вступительной речи, подготовленной 

разработчиками теста ( Приложение 3)

2

3
13
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Важно отметить:

Каким образом будет проходить тестирование, структура теста 

(3+16+анкета), общее время, расположение инструкций в 

заданиях, отсутствие необходимости делать записи, отсутствие 

проверки предметных знаний

Пояснение инструкции на экране
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ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА
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Выявление факторов, влияющих на формирование
ИК-компетентности – анкетирование
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Результаты анкеты строго 

конфиденциальны, используются 

только в обобщенном виде и 

позволяют делать выводы о  факторах 

формирования ИК-компетентности

ИКК

Доступность компьютера 

для обучающегося и 

практики его 

использования, не 

связанные со школой

Влияние школы на 

ИК-компетентность

Базовые 

характеристики 

обучающихся и их 

семьи
Автоматический переход 

от тестовых заданий к 

анкетированию
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
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По итогам тестирования каждый 

обучающийся получает результат 

с индивидуальными 

рекомендациями по улучшению 

своей ИК-компетентности

ICL Test



Завершение тестирования
и сбор данных

В течение 1 дня указанные данные необходимо 

отправить региональному координатору

Заполнение протокола
проведения тестирования

в котором необходимо описать, с 
какими трудностями пришлось 
столкнуться во время прохождения 
теста, высказать свои впечатления о 
поведении обучающихся во время 
тестирования 

Заполнение технического
протокола проведения
тестирования
соответствие компьютеров, на 
которых проводилось тестирование 
обучающихся, требованиям к 
программному и аппаратному 
обеспечению

Сбор созданных в процессе 
работы папок UserLogs и 
LoggerLogs

из каталога, в котором было запущено 
приложение теста, для того, чтобы 
исключить потерю данных в случае 
сбоя при передаче на сервер 
(например, при прерывании 
Интернет-соединения)
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Завершение тестирования
и сбор данных

Заполнение протокола
проведения тестирования

в котором необходимо описать, с 
какими трудностями пришлось 
столкнуться во время прохождения 
теста, высказать свои впечатления о 
поведении обучающихся во время 
тестирования 
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Завершение тестирования
и сбор данных

Заполнение технического
протокола проведения
тестирования

соответствие компьютеров, на 
которых проводилось тестирование 
обучающихся, требованиям к 
программному и аппаратному 
обеспечению

19 ВЕБИНАР: МОНИТОРИНГ ИКК, ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  ОО

ICL Test



Завершение тестирования
и сбор данных

Сбор созданных в процессе 
работы папок UserLogs и 
LoggerLogs

из каталога, в котором было запущено 
приложение теста, для того, чтобы 
исключить потерю данных в случае 
сбоя при передаче на сервер 
(например, при прерывании 
Интернет-соединения)
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Завершение тестирования
и сбор данных

Сбор созданных в процессе 
работы папок UserLogs и 
LoggerLogs

из каталога, в котором было запущено 
приложение теста, для того, чтобы 
исключить потерю данных в случае 
сбоя при передаче на сервер 
(например, при прерывании 
Интернет-соединения)
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Завершение тестирования
и сбор данных

Сбор созданных в процессе 
работы папок UserLogs и 
LoggerLogs

из каталога, в котором было 
запущено приложение теста, для 
того, чтобы исключить потерю 
данных в случае сбоя при передаче 
на сервер (например, при 
прерывании Интернет-соединения)
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Пример: как выглядит готовый к отправке архив с собранными данными по школе



Завершение тестирования
и сбор данных

Сбор созданных в процессе 
работы папок UserLogs и 
LoggerLogs

из каталога, в котором было запущено 
приложение теста, для того, чтобы 
исключить потерю данных в случае 
сбоя при передаче на сервер 
(например, при прерывании 
Интернет-соединения)
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Пример: как выглядят собранные папки с логами



Анкетирование учителей и
администраторов

1 Учителя-предметники (русский язык, литература, 

математика, география, физика, химия, биология, 

история, иностранный язык, информатика)

2

3

5
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Анкетирование посвящено различным аспектам использования ИКТ в профессиональной 

деятельности и ЦОС школы (общие характеристики; вовлеченность в использование ИКТ; практики 

использования ИКТ в учебном процессе; оценка эффективности разных форм поддержки и развития 

ИК-компетентности учащихся и др.)

Конфиденциальность: имя и фамилия, как и другие данные НЕ БУДУТ фигурировать ни в одном отчете, 

информация из анкеты НЕ БУДЕТ передана третьим лицам, в том числе руководству школы, все ответы 

будут использованы ТОЛЬКО В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ

Заполняется в электронном виде – необходимо зайти на сайт                               и ввести полученный 

от регионального координатора логин и пароль

После прохождения анкеты нажать «Отправить» и дождаться появления  подтверждения 

Не менее 1 представителя организации

4



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

на экране компьютера появится сообщение «Произошла
ошибка. Обратитесь к администратору». Администратор или
технический специалист должен зафиксировать ошибку в
протоколе, а затем нажать кнопку «Продолжить», разблокировав
ее вводом пароля 1570. Программа автоматически перейдет к
следующему заданию.

после успешного восстановления соединения техническому
специалисту необходимо запустить программу тестирования
заново и повторно ввести логин и пароль обучающегося.
Программа тестирования продолжит работу с того места, где
произошел сбой.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

осуществить копирование сформированных в результате

прохождения тестирования файлов (созданные в процессе

работы папки UserLogs и LoggerLogs из каталога, в котором было

запущено приложение теста) и отправить их региональному

координатору по электронной почте.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

протоколы должны быть заполнены (желательно в печатном виде),

подписаны (формат pdf, docx с подписью картинкой) и озаглавлены

«ППТ_регион…_школа№…» и «ТППТ_регион…_школа№…» (либо «протокол

проведения», «технический протокол», регион, № школы)
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СПАСИБО!

Вопросы?


