
ЛИДИРУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗАДТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 

«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»

КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ
ПОДХОД К КОМПЛЕКТОВАНИЮ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



я

ВРЕМЯ УЧИТ Ь,  ВРЕМЯ УЧИТ ЬСЯ
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Методические пособия и
учебные программы

Аудио приложения и интерактивные 
приложения для атласов

Учебники в электронной форме по 
всей школьной программе

Российская цифровая образовательная платформа для 
школьников 1-11 класса и учителей

ЧТО ТАКОЕ LECTA?
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лицензий на учебники в электронном виде 
продано и выдано в 16 959 школ РФ

5 349 101

Более 500
учебников из федерального перечня

43 000
потенциальная аудитория:
43 000 образовательных учреждений
и более 15 000 000 школьников и учителей

LECTA В ЦИФРАХ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Единый интерфейс для всех операционных систем
Не нужно переучиваться
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На планшете с помощью 
приложения LECTA для

Windows Android iOS

В Интернет 
браузере на любом 
компьютере с 
любой 
операционной 
системой 

включая Linux  macOSОнлайн или Офлайн
На 3-х устройствах одновременно



ЭФУ — ЭТО ИНТЕРЕСНО

3

ЭФУ — ЭТО СПОСОБ ВЫДЕЛИТЬ ВАШЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплект из IT оборудования и ЭФУ привлекательнее,
чем просто IT оборудование

ЭФУ — ЭТО СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ МАРЖУ

Поставка ЭФУ вместе с IT оборудованием и/или программным обеспечением
позволяет увеличить прибыль без доп. затрат

НАЛИЧИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Учебники из федерального перечня закупаются школами
за счет средств бюджета. Учебники нужны всем школам
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая навигация:
«Оглавление»
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Простая навигация:
«Поиск страницы бумажного учебника»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Простая навигация:
«Закладки»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Простая навигация:
«Заметки»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Простая навигация:
«Поиск»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

www.lecta.ru 1 0



Богатство электронных образовательных ресурсов (ЭОРов) – в каждом 
учебнике в электронной форме по 200-250 единиц

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ЭОРы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ЭОРы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ЭОРы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ЭОРы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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https://lecta.ru/atlasplus

«Атлас+» — новаторский подход к предоставлению онлайн доступа
к бесплатным приложениям к бумажным версиям атласов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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https://lecta.ru/atlasplus


ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

• Потребности в специалистах. Даже опытный библиотекарь из 
массовой библиотеки, придя работать в школу, теряется – так 
много ему неизвестно, непривычно, так много, казалось бы, той 
же работы должно делаться не так, как в любой другой 
библиотеке.

• Состояние развития технологий и методологии комплектования.

• Что приобретать, в каком количестве и что исключать из фондов, 
как обеспечивать преемственность в комплектовании и 
поддерживать актуальности библиотечного фонда.

• Обработка, содержание фонда, каталоги, абонемент, работа с 
учебниками.

• Ведение документации по семнадцати формам (следуя 
методическим пособиям), акты на списание, годовые и прочие 
отчеты.

• Необходимость обеспечение индивидуального подхода к 
каждому педагогу и ребенку.
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Элементарная единица услуги — КНИГОВЫДАЧА, то есть 
предоставление ученику или учителю доступа на 500 дней к 
любому ЭФУ или другой книге из библиотеки

Не знаете какие учебники нужны школе? Это не проблема —
КНИГОВЫДАЧИ не привязаны к конкретным учебникам 
(книгам). Учитель или ученик сами выберут то, что им нужно 
из библиотеки

Простое ценообразование: единая цена одной книговыдачи для 
всех ЭФУ и книг 75 рублей, умноженная на количество 
купленных книговыдач, равна стоимости услуги для школы

Можно приобрести КНИГОВЫДАЧИ «с запасом» и 
использовать их в любое время, когда они понадобятся! Не 
использованные КНИГОВЫДАЧИ не «сгорают»

LECTA ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕК УЧЕБНИКАМИ
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Выберите класс, введите количество 
учеников в нем и LECTA напечатает 
необходимое количество 
сертификатов с кодами доступа и 
инструкцией по их использованию

Раздайте сертификаты Вашим 
ученикам и учителям и они смогут 
самостоятельно зарегистрироваться 
в библиотеке, создать логин и 
пароль и взять нужные им ЭФУ и 
другие книги из библиотеки

Выбранный учеником или учителем 
ЭФУ или книга может использоваться 
в приложении LECTA и на сайте 
lecta.ru.  Для этого пользователю 
достаточно авторизоваться, введя 
свой e-mail и пароль

Пока учитель или ученик не 
скачал/открыл ЭФУ или книгу
из библиотеки, КНИГОВЫДАЧА
не считается осуществленной

Взятый ЭФУ или книгу из 
библиотеки можно использовать
в течение 500 дней дома и в школе

1 2

3 4

5

РАБОТАТЬ С КНИГОВЫДАЧАМИ ПРОСТО!
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LECTA МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВЫДАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УЧЕБНИКИ НА КЛАСС ЗА 2 МИНУТЫ
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МОЖНО ВЫБРАТЬ ВЫДАВАЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ИЛИ ДАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УЧЕНИКУ САМОМУ ПОЛУЧИТЬ 

УЧЕБНИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ УЧИТЕЛЯ
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СОЗДАНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ МОЖНО РАСПЕЧАТАТЬ И 
РАЗДАТЬ УЧЕНИКАМ. МОЖНО СКАЧАТЬ ФАЙЛ С 

СЕРТИФИКАТАМИ И ПОПРОСИТЬ УЧИТЕЛЯ РАЗДАТЬ 
УЧЕНИКАМ
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УЧЕНИКИ ПО ИНСТРУКЦИЯМ УЧИТЕЛЯ МОГУТ САМИ 
«ЗАБРАТЬ» ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ СО СВОЕЙ 

ВИРТУАЛЬНОЙ «ПОЛКИ».  КАЖДЫЙ УЧЕНИК МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ «СВОЙ УЧЕБНИК»
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• Для всех учебников
иностранных языков

• Замена CD дисков

ПЛАНЫ

БЕСПЛАТНЫЕ АУДИО ПРИЛОЖЕНИЯ 
к бумажным учебникам
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• Все закладки и заметки 
объединяются и доступны в любой 
момент (при подключении к интернет)

ПЛАНЫ

СИНХРОНИЗАЦИЯ закладок и заметок на 
всех устройствах с 2017 года

• При работе с закладками и  
заметками на любых устройствах 
в своем портфеле
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• Дистанционные

• Курс включает видеоматериал, 
текстовый и графический 
материал, интерактивные 
тестовые и практические задания

• Обучение с получением 
сертификата LECTA – БЕСПЛАТНО

• Платное обучение с получением  
удостоверения установленного 
образца

Онлайн курсы повышения квалификации
для учителей с декабре 2016 года

ПЛАНЫ
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Онлайн курсы повышения 
квалификации для учителей

ПЛАНЫ
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Новые возможности использования учебников.
1 квартал 2017 года 

• Возможность 
переключения 
«Электронное издание» / 
«Копия печатного учебника» 
в любой момент – меньше 
проблем с одновременным 
использованием бумажных 
и электронных версий

• ЭОРы и в виде 
самостоятельной ленты

ПЛАНЫ
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Презентации для уроков 1-2 кварталы 2017 года

ПЛАНЫ

• Для всех УМК

• С возможностью 
редактирования, 
добавления собственных 
материалов, в том числе 
аудио и видео
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Презентации для уроков 1-2 кварталы 2017 года

• Для всех учебников

• С возможностью 
редактирования, 
добавления собственных 
материалов, в том числе 
аудио и видео
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ПЛАНЫ



я

КАК ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО?

Зарегистрируйтесь на сайте
www.lecta.ru или в приложении LECTA

Введите код активации «5books»
на сайте или в приложении

Выберите любые ПЯТЬ учебников
в электронной форме из каталога
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http://www.lecta.ru/


ПАРТНЕРАМ
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА
25%



akopov@lecta.ru

+7 (985) 760-77-91

8 (800) 555-46-68, support@lecta.ru

РУБЕН АКОПОВ

ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

www.lecta.ru


