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Преамбула:

Цель современного российского общества –
обеспечение нового качества образования:
формирование функциональной грамотности
обучающихся.
Для этого требуется существенное расширение
арсенала методов и средств обучения, в том
числе, за счет широкого использования ЭОР.

Вопрос:
Какова роль ЭОР в повышении качества
образования и принципы их оптимального
отбора при формировании информационной
грамотности, как компонента функциональной
грамотности?



Что такое  «информационная 
грамотность»?

- это компонент функциональной грамотности, связанный со 
способностью находить и использовать информацию, что  
является основой обучения на протяжении всей жизни.

Информационная грамотность —
это не только умение работать с электронными носителями, 
видео- , аудио-, медиа-оборудованием, системами 
каталогов, 
а прежде всего, умение работать с информацией, 
представленной во всевозможных источниках, разными 
способами, ориентироваться в постоянно изменяющемся 
мире новых технологий.



Что значит быть «информационно 
грамотным»? 

 знать стратегии поиска, преобразования и оценивания
информации,

 обладать навыками критического мышления при
оценивании, чтобы найти, отобрать, преобразовать,
синтезировать необходимую информацию и представить
ее в новой форме,

 использовать компьютерные и мультимедийные
технологии в образовательном процессе для решения
реальных жизненных проблем.

Информационно грамотный человек способен определить
актуальность информации, может ее найти, оценить и
эффективно применять, т.е. это человек, научившийся
учиться.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ       

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 
компоненты: 

читательская языковая
информационная литературная
коммуникативная математическая
социальная естественнонаучная
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Информационная грамотность – это:

 осознание необходимости в расширении своего
информационного поля;

 способность ориентироваться в информационном потоке,
правильно оценивать надежность, достоверность,
целесообразность информации;

 совокупность умений, обеспечивающих эффективный
поиск, отбор, интерпретацию и применение информации
в соответствии с учебной задачей или житейской
проблемой.
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Этапы формирования 
информационной грамотности

Когнитивный, обеспечивающий формирование
совокупности необходимых знаний о многообразии видов
информации и специфике информационных источников и
способов действий с информацией;

Аксиологический, обеспечивающий воспитание мотивов,
отношений и ценностей, определяющих направленность
информационной деятельности;

Интерактивный, обеспечивающий становление
необходимых умений по поиску, преобразованию и оценке
информации;

Эмпирический, отражающий влияние опыта
информационной деятельности на личностные позиции и
поведение ученика.



Использование ЭОР на различных этапах 
формирования информационной грамотности

Когнитивный - презентация ЭОР, формирование системы
представлений и понятий об их многообразии, разновидностях,
размещении, возможности их применения, как в учебных, так и в
неучебных целях.

Интерактивный - формирование первоначальных умений
работы с ЭОР: поиск и отбор, применение, преобразование и
адаптация ЭОР в соответствии с учебными целями.

Аксиологический - формирование ценностей информационной
деятельности, отношение учащихся к ЭОР, «фильтры» по отбору ЭОР
в соответствии с общечеловеческими морально-этическими и
социальными нормами, преодоление рисков «всеядности»,
неразборчивости, бесцельности в использовании ЭОР.

Эмпирический - включение учащихся в информационную
деятельность при обеспечении их облигатной субъектной позиции в
ней, в том числе с использованием ЭОР.



Что нужно для успешного формирования 
информационной грамотности?

- создать информационно-образовательную среду (ИОС), в
которой будет обеспечена субъектная позиция ученика,
интеграция школьных предметов, нацеленность на
активность и самостоятельность учащихся в
информационной деятельности в самом широком ее
понимании.



Субъектность позиции ученика в 
информационной деятельности

Когда ученик - стратег своей информационной деятельности? 

 осознает свои потребности и мотивы,

 самостоятельно ставит и корректирует ее цели,

 самостоятельно планирует и выполняет действия,

 отбирает ресурсы,

 оценивает их соответствие своей цели.

Субъектная позиция ученика позволяет ему:

- реализовать задуманное,

- решить проблемы,

- выстроить пути достижения поставленных целей;

- идти к ним, преодолевая собственную инертность и
внешние препятствия.



Что такое «ЭОР»?

Электронные образовательные ресурсы - это совокупность 
средств программного, технического и организационного 
обеспечения, а также, дидактически оформленная и 
содержательно проверенная, учебная, методическая, 
справочная, организационная и другая информация, 
необходимая для эффективной организации 
образовательного процесса. 



ЭОР позволяют наиболее полно и качественно
обеспечить реализацию общедидактических
принципов наглядности и доступности

Принцип доступности в обучении требует
соответствия содержания, характера и объема
учебного материала уровню подготовки обучающихся
и развития их познавательных способностей.

Принцип наглядности в обучении требует опоры
при формировании абстрактных представлений на
конкретные чувственные объекты.



Плюсы обучения с применением ЭОР:  

 в школе используют те же информационные
технологии, что и вне школы,

 разнообразие ЭОР позволяет учитывать
потребности и склонности каждого
обучающегося.

Под категорией ЭОР понимается широкий спектр
разнообразных средств обучения, главной
характеристикой которых является их

многофункциональность.



Роль ЭОР в образовательном процессе 

- это разновидность дидактических средств обучения,
которые при правильном применении действительно
повышают познавательную активность и самостоятельность
учащихся, формируют познавательный интерес и
положительную мотивацию учения.

Знания, усваиваемые учеником на основе применения ЭОР
в активной позиции, отличаются прочностью,
осознанностью, так как ученик сам осуществляет
познавательные действия.



Информационные умения как структурные 
единицы информационной грамотности 

 определять актуальность информации для решения той или иной
проблемы;

 выработать стратегию поиска; оценить релевантность найденной
информации, отобрать, организовать, проанализировать; оценить
качество информации: точность, авторитетность и достоверность;
выразить собственное отношение к этой информации;

 преобразовать и использовать информацию, презентовать свою
точку зрения, новые знания и решение проблемы;

 оценить эффективность проделанной работы по определенным
критериям.

Умение работать с электронными устройствами ≠ дополнительный,

автономный и самодостаточный компонент информационной
грамотности.



Выводы

Информационная грамотность – один из компонентов
функциональной грамотности.

ЭОРы являются специфическим средством обучения,
способствуют формированию информационной
грамотности учащихся и, соответственно, функциональной
грамотности.

Роль ЭОР важна, но не следует ее преувеличивать, только их
применение не обеспечивает формирование полноценной
информационной грамотности учащихся в образовательном
процессе.



Спасибо!


