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Оценка эффективности внедрения систем мультимедиа и информационно-
коммуникационных технологий (МИКТ) в педагогический процесс

Efficiency mark of introduction the multimedia systems and information and 
communication technologies in the pedagogical process

Современное внедрение систем мультимедиа и информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс требует рационального подхода и расчета показателей эффективности, построенного 
на математическом анализе. В статье описывается способ определения эффективности применения систем 
мультимедиа и информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности. Система 
апробирована на примере подготовки учащихся пятых классов к Всероссийской проверочной работе.
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The multimedia systems and information communication technologies modern introduction of in the educational process 
requires a rational approach and calculation of indicators built on mathematical analysis. The article describes a method 
for determining the effectiveness of multimedia systems and information and communication technologies in pedagogical 
activity. The system is tested on the example of All-Russian testing work in history of students at grade 5.
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В современных условиях развития техни-
ческого обеспечения образовательной 
среды система школьного обучения на-

ходится на стадии освоения новых принципов 
построения педагогической деятельности. Из-
менения, вызванные введением в образова-
тельную среду информационно-коммуникатив-
ных технологий, предполагают расчет общей 
эффективности образовательного процесса, и 
как следствие выбор методики соответствую-
щих измерений. Внедрение систем мультиме-
диа и информационно-коммуникативных тех-
нологий в образовательный процесс связанно 
с значительными экономическими затратами и 
требует рационального подхода и расчета тех-
нико-экономических показателей, построенных 
на математическом анализе. Научные работы 
[5; 6; 7; 8; 9] выявляют методику определения 
эффективности обучения построенного на прин-
ципах применения информационных образо-

вательных технологий, которые заключаются 
в оценке технических и экономических компо-
нентов обучения, а также дидактической и вос-
питательной результативности использования 
МИКТ, при этом определение эффективности 
осуществляется путем анализа текущих эмпири-
ческих данных математическими расчётами. 

Отметим отсутствие, разработанной системы 
параметров, позволяющих точно оценить про-
цесс приобретения знаний навыков и умений 
обучаемыми. Проблема фиксации дидактиче-
ских и воспитательных изменений заключается 
в многообразии подходов к анализу учебной и 
воспитательной деятельности объекта образо-
вательного процесса, находящегося в состоянии 
непрерывного изменения [2; 3]. Поэтому важно 
определить систему единых параметров, позво-
ляющих определять эффективность организа-
ции учебной деятельности в образовательном 
учреждении.
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Анализ определения эффективности ис-
пользования МИКТ в педагогическом про-
цессе, строится на определении качества 
воспитания, уровня мотивация к обучению, 
творческой активности и успеваемости, что 
позволяет решать задачи по оценке полезно-
сти применения информационных технологий 
более точно [1]. При подходе к оценке эффек-
тивности применения МИКТ (Эмикт) целесоо-
бразно исходить из следующей системы рас-
чета предложенной П.И. Образцовым [7]:

Эмикт = (Сэ - Ск) / Ск, (1)

где, Эмикт – суммарная эффективность при-
менения МИКТ;

Сэ – сумма оценок, экспериментальной 
группы по итогам Отчетного периода; 

Ск– сумма оценок, полученных контроль-
ной группой, по итогам отчетного периода;

Оценка эффектности проходит по оконча-
нии обучения непосредственно и через за-
данный интервал времени, чтобы определить 
уровень остаточных знаний учеников, в фор-
ме отсроченного контроля, при этом необхо-
димо учитывать разницу временных затрат на 
обучении:

Эмикт = ((Сэ - Ск) / Ск) Квр , (2)

где, Квр – коэффициент разницы временных 
затрат обучения между контрольной и рядо-
вой группами, определяется видом:

Квр =Тк / Тр , (3)

Этот вид анализа дает в достаточной степе-
ни объектные результаты. Однако, чтобы рас-
ширить точность определения эффективности 
МИКТ в расчет имеет смысл внедрить коэффи-
циент оценки (уровня знаний) Ко:

Ко =Кмикт / Кт , (4)

где, Кмикт – оценка контрольной группы, про-
шедшей обучение с использованием МИКТ; 

Кт – оценка группу традиционного обуче-
ния.

Значение коэффициента Ко должно быть 
больше единицы, причем чем он больше, тем 
эффективное использование МИКТ.

В качестве второго коэффициента, оценки 
использования МИКТ, является коэффициент 
времени Кт определяемый как отношение 
времени, затраченного на изучение темы с 
применением МИКТ, ко времени, затраченно-
му при традиционном обучении:

Кт = Тмикт / Тт, (5)

где, Тмикт – время усвоения учебного мате-
риала с применением МИК технологий;

Тт – время усвоения учебного материала 
с использованием традиционной технологии 
обучения. Эффективное применение МИКТ 
технологий при коэффициенте времени Тт 
меньшем единицы.

Расчеты коэффициентов объективно позво-
ляют оценить использование систем мульти-
медиа и информационно коммуникативных 
технологий. При этом, необходимо иметь до-
статочную выборку из опытных данных, чтобы 
дать квалифицированную оценку. 

В 2016-17 учебном году при подготовке к 
«Всероссийской проверочной работе по исто-
рии» нами была совершена попытка опреде-
лить эффективность усвоения нового мате-
риала с применением систем мультимедиа 
и информационно-коммуникационных тех-
нологий в пятых классах. Были выбраны кон-
трольная и традиционная группа из 25 человек 
каждая (параллельные классы одинаковой 
успеваемости). В контрольной группе были 
применены планы уроков с расширенным 
использованием систем мультимедиа и ин-
формационно-коммуникативных технологий 
(помимо медиа проектора, мультимедийной 
доски, были подготовлены интерактивные за-
дания и применена система сетевого взаимо-
действия, основанная на использовании груп-
повых рассылок заданий и интернет ресурсов 
позволяющих педагогу получать карту успе-
ваемости ученика). По результатам контроля 
средний балл группы традиционного обуче-
ния составил 4.2 балла, экспериментальной 
группы 4.7 балла. Таким образом, сравнитель-
ный анализ эффективности применения МИКТ 
по выражению (1) составил Эмикт ср. а. = 4.7 - 4.2 
/ 4.2 = 0.12. Эффективность с учетом време-
ни остался так же 0.12 т.к. время затраченное 
на обучение в обоих группах ограничивалось 
2 учебными часами в неделю. Коэффициент 
оценки (уровня знаний) Ко определился 1.11 
(формула 4) при равной доле временных за-
трат на обучение. Данные показатели демон-
стрируют положительный эффект применения 
МИКТ в подготовке школьников к Всероссий-
ской проверочной работе по истории. Однако 
для фундаментального исследования единич-
ный результата не может дать достоверных 
данных, для чего требуется более подробная 
выборка. 

Анализ эффективности использования си-
стем мультимедиа и информационно-ком-
муникативных технологий в педагогической 
среде требует акцента не на оценке конеч-
ного результата, а на условиях реализации 
процесса обучения в целом, что дает воз-
можность отобразить динамику учебной де-
ятельности.
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