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ЯРОСЛАВЛЬ 

 



   «Учителя должны быть 
наставниками для своих учеников, 
«рожденных в цифре». 
Это не революция, а необходимость,  
сравнимая с изобретением книгопечатания». 

  «Внедрять цифровые технологии нужно практически 
со школьного периода, что, собственно, у нас уже                   
и происходит.  Все основные навыки использования 
этих технологий дети должны получить 
непосредственно в школе, чтобы в будущем они могли 
уметь оперировать самыми различными 
инструментами для обработки необходимых массивов 
информации, могли освободить силы  для творчества 
и, конечно, повысить эффективность своего труда уже 
в ходе трудовой деятельности». 

Д.А.Медведев 

О.Ю. Васильева 



Приоритетный проект                                                    
«Современная цифровая образовательная среда              
в Российской Федерации» 

 

Источник: Министерство просвещения 

Задачи проекта: 
 
• к 2021 году скоростной интернет в всех школах 
 
• повышение квалификации педагогов в области 
технологий онлайн-обучения 
 
• обновление инфраструктуры в 31 тыс. школ 
 
• 90% отчетности в электронном виде 
 
• реализация программы переподготовки 
руководителей образовательных организаций 
по внедрению цифровой образовательной среды. 



Проект «Цифровая школа» 

 «…будет направлен на формирование у школьников навыков 
в цифровом мире, обучение обработке и анализу данных, 
элементам программирования и, самое главное, умению 
создавать цифровые проекты для своей будущей профессии» 

Д.А.Медведев 

 

Цель проекта: 

   Создание к 2024 году во всех образовательных организациях 
всех уровней современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество                        
и доступность образования всех видов и уровней. 

(Из рабочей версии паспорта проекта) 

         

 



 Надежная основа цифровой школы:  
простые решения сложных задач 

      Цифровые технологии умножают пути получения знаний 
и диверсифицируют подходы к обучению  

 

• Повышение эффективности образовательного процесса 

• Построение индивидуальных образовательных траекторий 

• Повышение мотивации учащихся 

• Больший охват при снижении затрат 

• Новые возможности представления информации 

• Включение в активный учебный процесс детей   

     с ограниченными возможностями здоровья 



Традиционный урок Современный урок 

 
Роль 

педагога 

Ретрансляция знаний.  
Обеспечение дисциплины на уроке 
Контроль достижения результатов 

Конструирование учебной ситуации,  
поддержка активности и самостоятельности 
учащихся 

 
Роль 

учащегося 

Объект обучения. Потребление                                
и воспроизведение информации. 
Низкая самостоятельность 

Самостоятельный и активный субъект 
образовательного процесса, ответственный                                          
за результат, готовый   к осмыслению                                 
и применению информации в учебе и в жизни 

Оценка и 
обратная 

связь 

Констатирующее оценивание. 
Итоговый контроль учителем 

Формирующее оценивание 
Самоконтроль достижения результатов 
обучающимися, немедленная обратная связь 

 
Методы 

обучения 

Преобладание объяснительно-
иллюстративного метода                                                     
и фронтальной работы с классом 

Преобладают активные методы                                                       
и различные формы работы в группах, парах, 
индивидуально 

Деятель-
ность на 

уроке 

Большая часть времени урока – 
объяснение учителя, рассчитанное 
на «среднего» ученика  

Большая часть времени урока –  активная 
деятельность учащихся и индивидуальная 
помощь педагога 6 

Изменение требований к уроку 



• добиваться высокого образовательного 
результата; 

• формировать у детей желание учиться                     
и развивать навыки, необходимые                    
для успешного обучения; 

• быть успешными в работе, 

а также: 

• обеспечивает гарантированное 
качество образовательных материалов,  
их актуализацию и соответствие 
стандарту; 

• дает учителю лучшие инструменты                    
для работы; 

• приобщает к современным 
образовательным технологиям. 

LECTA помогает педагогам: 



Новая форма  
привычных вещей 

  1 

Как объединить в одном портфеле электронные формы учебников,  
аудиоприложения, художественную литературу  

и приложение к атласам? 



Портфель LECTA может вместить                            
все необходимые учебные материалы   

•  Более 500 ЭФУ и аудиоприложений по всей школьной 
программе. 
 

•  Аудиоприложения, художественная литература, 
приложения к атласам — бесплатно. 



ПРОСТАЯ НАВИГАЦИЯ 

Удобно пользоваться ЭФУ и пособиями 

• В любой операционной 

системе 

• На любом устройстве 

• Офлайн и онлайн 

• Интерактивное оглавление 

• Поиск страницы бумажного 

учебника 

• Закладки и заметки 

• Синхронизация между 

устройствами 

• Поиск по тексту 

• Изменение размера шрифта 



ЭФУ. Физика. 7 класс. Демонстрация опыта. Пробивание иголкой монеты 



ЭФУ. Биология. 7 класс. Интерактивный тренажер. Устройство микроскопа 



ЭФУ. Математика. 5 класс. Сборник заданий для самоконтроля к разделу 1 



Подготовка к уроку   2 

Как оптимизировать время подготовки к занятиям? 
 

Где найти готовые бесплатные мультимедийные  
и интерактивные материалы для каждого урока? 



Сервис «Классная работа»  
— готовые материалы к уроку  

        Готовые материалы                                        
для проведения уроков:                            
рабочие программы, поурочные 
разработки  с презентациями,  

       иллюстрациями,  
       интерактивными заданиями 
  
       Методические рекомендации  
       к каждому уроку  
 
        «Заготовка» для календарно- 

тематического планирования  
 

        Все программы можно редактировать, 
добавлять свои слайды и материалы 
 

        Предусмотрена возможность 
распечатать раздаточные материалы 
 

        Каталог ПОСТОЯННО растет 





Доступные материалы сервиса 
«Классная работа» (ноябрь 2018) 

Математика 1–6 
Алгебра 7 
Английский язык 2–9 
Астрономия 11 
Биология 5,6 
Всеобщая история 5–9 
География 5–9 
Изобразительное 
искусство 1–5 
Искусство 5,7,8,9 
Литература 5–9 
Литературное чтение 1,2 
Обществознание 6,7,9 
ОБЖ 5–8 
Русский язык 1–4,6,9 
Технология 1–5 
Физика 7 



Проверка письменных 
работ 

Как сэкономить время на проверке письменных работ,  

получить подробные данные для анализа  

и обеспечить моментальную обратную связь? 

 

  3 



«Контрольная работа» — бесплатный сервис 
тренировочных и контрольных работ 

• Готовые контрольные, проверочные работы и тренировочные 
задания разного уровня сложности с ключами для учителя  

• Входящий, текущий, тематический, итоговый контроль  

• Автоматическая проверка результатов  

• Сохранение результатов выполнения заданий учениками  

• Тренажеры для подготовки к ВПР 



Доступные материалы сервиса 
«Контрольная работа» (ноябрь 2018) 

Математика 1–6 
Алгебра 7 (итог. контроль) 
Английский язык 2–9 
Всеобщая история 5–9 
История России 6–10 
География 5–11 
Китайский язык 5 (итог. 
контроль) 
Литература 5–9 
Литературное чтение 1,2 
Немецкий язык 2–4 
ОБЖ 5–9 
Обществознание 6,7,9 
Русский язык 2,4,5,9 
Физика 7 



Сервис «Контрольная работа». Математика. Подготовка к ВПР. Базовый уровень 



Повышение квалификации   4 

Как успевать учить, учиться и жить? 



• Возможность обучаться где и когда вам удобно. 

• Методические рекомендации и консультации преподавателя. 

• Возможен бесплатный доступ к материалам. 

• Получение удостоверения установленного образца после оплаты                        
и выполнения всех практических и контрольных заданий курса. 

Курсы повышения квалификации  
на платформе LECTA 



Дистанционный онлайн-курс  
с бесплатным доступом к материалам 

Онлайн-курс для изучения возможностей 
ЭФУ  



Проекты  и  конкурсы    5 

Как получить электронные учебники бесплатно  
или вывести школьный проект на всероссийский уровень? 



• Принимайте участие в проектах, конкурсах и акциях на сайте 

корпорации «Российский учебник» — rosuchebnik.ru 

• Всероссийский конкурс «Электронный учебник на уроке»                                 

и «Цифровой урок» уже несколько лет дают возможность 

педагогам по всей России получать электронные учебники 

бесплатно. 

Проекты, конкурсы и акции 
корпорации «Российский учебник» 



+ 

Использование цифровых технологий не заменяет 
традиционные ценности образования…  

…а дает новые инструменты для решения конкретных 
образовательных задач современной школы 



• Построение обучающего курса                             
для конкретного ученика на основе                           
его личного прогресса, возможность 
быстро корректировать программу 

• Анализ в реальном времени 
ответов/результатов учащегося с тем, 
чтобы сделать акценты                                    
на слабо усвоенных темах,                               
повторить забытое,  дать возможность 
ученику двигаться в том темпе, 
который  для него оптимален 

• Использование методических подходов, 
соответствующих особенностям 
восприятия конкретного ученика 

Индивидуальные образовательные  
траектории 



Повышение эффективности обучения                       
и образовательной системы в целом 

        Анализируя результаты деятельности 
учеников, можно обнаружить наиболее 
сложные места в учебной программе                                  
и скорректировать ее. 

        Тем самым обеспечивается обратная связь  
для выявления слабых мест каждого курса                        
и, как следствие, всей программы                                           
и образовательной системы в целом 



Универсальная                  

образовательная среда, 

обслуживающая потребности: 

•  учителей, 

•  учеников, 

•  органов управления образованием, 

•  родителей 

 

Основа создания целостной                      
и прозрачной цифровой 
образовательной среды 

LECTA завтра 
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Образовательная платформа LECTA 
lecta.rosuchebnik.ru 



Специальное предложение  
для участников очных семинаров: 

 
 
• Скидка 26% на всю учебную литературу корпорации  
«Российский учебник» в интернет-магазине book24.ru.  
Ваш промокод  вы получите на ваш адрес электронной почты                              

после регистрации на сайте rosuchebnik.ru. 
 
 

• Доступ к 5 учебникам в электронной форме (ЭФУ)  
на сайте  lecta.rosuchebnik.ru.  Код доступа вы получите на ваш адрес 
электронной почты после регистрации на сайте rosuchebnik.ru.                                         
После активации код позволяет пользоваться учебниками  в течение 60 дней. 
Внимание: код можно активировать только один раз,  
но вы можете передать его коллеге. 
 

https://book24.ru/?partnerId=75&utm_source=drofa-ventana&utm_medium=email&utm_campaign=75
https://lecta.ru/
https://lecta.ru/
https://lecta.ru/
https://lecta.ru/
https://lecta.ru/


Павлова Татьяна Николаевна 
ведущий методист по математике 

  
Pavlova.TN@rosuchebnik.ru 

 

Спасибо за внимание! 


