


МИССИЯ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОБРАЗОВАНИЕ — ОСНОВА УСПЕХА

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ВЕЛИЧИЯ РОССИИ

МЫ ПОМОГАЕМ ПЕДАГОГАМ ЗАКЛАДЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ

УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ, 

СОЗДАВАЯ ДЛЯ НИХ ЛУЧШИЕ УЧЕБНИКИ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



Наши ценности

Мы лучшие, потому что знаем, что нужно учителям и ученикам
для хорошего образования

Мы создаем учебники и предоставляем образовательные сервисы, обеспечивающие 
высокий образовательный результат

Мы выполняем свои обязательства перед сотрудниками, участниками образовательного 
процесса, партнерами и обществом

Мы разделяем наши победы, умеем извлекать уроки из неудач, опираясь
на достижения и увлеченность каждого в команде. Каждый из нас
чувствует себя частью команды и эмоционально связан с ней

Мы решаем любые, даже самые сложные задачи, чтобы поддержать
всех участников образовательного процесса

Мы постоянно развиваемся и охотно делимся нашими знаниями
с партнерами и со всем образовательным сообществом

ЛИДЕРСТВО

КАЧЕСТВО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОМАНДА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

РАЗВИТИЕ



Наши цели

Лидерство в контенте
лучшие учебно-методические
комплекты в каждой
предметной области

Лидеры в поддержке 
педагога
лучшая на рынке
поддержка учителя

Лидерство
в образовательном
результате
Учебники и образовательные 
сервисы гарантируют каждому 
ученику высокий
образовательный результат 

Лидерство
в востребованности
учебниками
и образовательными
сервисами пользуется
большинство российских
педагогов и учеников 

2016 2020

1 2 3 4



НОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ

ОТРАЖАЕТ ПОНИМАНИЕ НАШЕЙ МИССИИ, ЦЕЛЕЙ
И МАСШТАБА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Компании, вошедшие в корпорацию
«Российский учебник»



Учебные издательства, 
входящие в корпорацию «Российский учебник»

• Самый крупный список учебников в Федеральном перечне, рекомендованном Министерством 
образования: 485 наименований, или 42% ФПУ

• Сотрудничество с институтами повышения квалификации работников образования в 80 регионах РФ 
дает возможность ежегодно обеспечивать методической поддержкой свыше 220 тыс. педагогов, или 
22% от их общей численности

• Наиболее востребованные российскими педагогами линии учебно-методических комплектов по 
физике, химии, биологии, географии, технологии, черчению, астрономии, то есть по тем предметным 
областям, которые необходимы для развития научно-технического и производственного потенциала 
России



Цифровая образовательная платформа LECTA

• Самая большая библиотека современных учебников в 
электронной форме: более 600 наименований или 52% 
электронных форм учебников из Федерального перечня

• Онлайн-сервисы и курсы для учителей

• Более 130 000 электронных учебников выдано в 2017 году

• Более 16 000 учеников и учителей зарегистрировались

в  LECTA в 2017 году

• 144 школы Астраханской области и 50 школ Тамбовской 
области, участвующие в массовой апробации ЭФУ, более 9000 
учителей и учеников, использующих электронные учебники в 
образовательном процессе



«ДРОФА – НОВАЯ ШКОЛА»

• Компания, специализирующаяся на поставках инновационных 
комплексов оборудования для создания современной образовательной 
среды

• 15-летний опыт работы и доля рынка по оснащению дошкольных и 
общеобразовательных организаций РФ — до 33%

• Специализация проектов:

– Создание развивающей среды для детских садов

– Оснащение школ-новостроек

– Оборудование для детей с ОВЗ и инвалидов

– Создание информационно-библиотечных центров



Апробация новых учебников, 
разработанных под вызовы XXI века

• 19 новых учебников, получивших положительные экспертные 
заключения РАО, РАН и РКС

• более 2 000 заявок от школ из 71 региона страны на создание пилотных 
площадок по апробации 

• 55 300 экземпляров новых учебников, направляемых на апробацию в 
2017/18 учебном году



ПО МНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА, МИССИЯ И ЦЕННОСТИ «РОССИЙСКОГО УЧЕБНИКА»
ОТРАЖАЮТ АКТУАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



Большая наука — школе. 
Научно-редакционный совет

20 действительных членов и членов-корреспондентов
ведущих Академий страны



ПРОЕКТЫ



Международный интернет-проект
по популяризации художественных
произведений, которые изучают
в школе

• 35 000+ участников
• все регионы РФ
• 39 стран-участников
• запуск 6 июня 2016
• самая большая в стране видеотека

детских интерпретаций художественных
произведений

СТРАНА ЧИТАЮЩАЯ
страначитающая.рф

http://lit.drofa-ventana.ru/


странавеликая.рф

СТРАНА
С ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ

Всероссийский интернет-проект, 
направленный на создание коллекции
учительских разработок по региональной
истории, формирование чувства патриотизма
среди подрастающего поколения
через масштабные школьные акции

• Всероссийские акции «Народное сочинение», 
«Я вырос на уроках литературы»
• Летопись российского образования – сборник 
историй о школах страны
• Методические разработки учителей истории 
по сложным вопросам преподавания истории 
России

странавеликая.рф

http://hist.drofa-ventana.ru/


СТРАНА
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

• Бесплатные коллекции 
методических разработок 
учителей для проведения 
внеурочных занятий и 
культурно-массовых 
мероприятий, организации 
досуговой деятельности 
школьников

drofa-ventana.ru/vneuroka

http://drofa-ventana.ru/vneuroka/


Всероссийский интернет-проект
по формированию экологического 
мировоззрения школьников

eco.drofa-ventana.ru

СТРАНА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП

СТРАНА

• Экологические акции для 
учителей и школьников
• Сбор фенологических 
сведений для общероссийской 
базы

https://eco.drofa-ventana.ru/


м

Всероссийский проект поддержки
и распространения инновационного 
опыта школ

• Все регионы РФ
• ЭФУ в каждом классе
• Адресная методическая поддержка
• Распространение передового опыта

в СМИ

zdrofa-ventana.ru

ШКОЛА, ОТКРЫТАЯ
ИННОВАЦИЯМ

http://drofa-ventana.ru/


zdrofa-ventana.ru

Всероссийский проект поддержки и 
развития школьных информационно-
библиотечных центров

• Все регионы РФ
• Возможности цифровой платформы 

LECTA – каждой библиотеке: 
ЭФУ, интерактивное приложение
к атласам, классическая художественная 
литература, словари, энциклопедии

• Всесторонняя методическая поддержка

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

http://drofa-ventana.ru/


zdrofa-ventana.ru

Оснащение образовательных организаций 
современным оборудованием «под ключ»

Наши проекты
• комплексное оснащение  ДОУ в соответствии

с ФГОС ДО
• создание безбарьерной среды в образовательных
• комплексное оснащение школ-новостроек
• создание школьных информационно-библиотечных 
центров
• оснащение учреждений доп. образования
• создание образовательной инфраструктуры

в учреждениях профессионального образования

ПРОЕКТ «ДРОФА – НОВАЯ ШКОЛА»

https://drofa-ventana.ru/l/oborudovanie-dlya-shkol-drofa-novaya-shkola/


ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК –
ДЕТЯМ РОССИИ



LECTA

От электронных форм учебников к 
инновационной цифровой образовательной 

платформе

2017



Что сделает их 
успешными завтра?

Некоторые из востребованных сегодня профессий 

не существовали вовсе всего пять лет назад. 

65% детей, которые завтра пойдут в школу, будут 

работать по специальностям, о которых мы еще не 

знаем. 

Треть навыков и умений, которые к 2020 году станут

необходимыми для большинства профессий, не 

рассматриваются как критически важные сегодня. 

“The Future of Jobs”, WEF, 2016 



Образование в эпоху 
экономики знаний

Школа в текущем виде создавалась в эру

индустриальной экономики и не готовит 

детей к жизни в новых реалиях.

Глубочайшие изменения в экономике и 

обществе, называемые цифровой 

трансформацией, с неизбежностью 

должны затронуть и образование.

Цифровые технологии будут двигателем 

этих изменений.



Технологии открывают 
новые возможности

Цифровые технологии умножают пути 

получения знаний и диверсифицируют 

подходы к обучению 

• Повышение эффективности

• Построение индивидуальных 

образовательных траекторий

• Географический охват, дети 

с ограниченными возможностями

• Повышение мотивации учащихся

• Больший охват при снижении затрат

• Новые возможности представления 

информации

«Мы должны сделать всё, чтобы 

сегодняшние школьники получили 

прекрасное образование, чтобы 

независимо от того, где они живут, 

какой достаток у их родителей, 

у самих ребят были бы равные 

возможности для успешного 

жизненного старта»

В. В. Путин



LECTA вчера

Более 500 наименований ЭФУ, 52% федерального 

перечня

Электронные издания с мультимедийными ресурсами, 

интерактивными заданиями и контекстным поиском

Работа на компьютерах и планшетах, с любой 

операционной системой, с подключением 

к Интернет или без него

Облачные технологии персонализации: 

закладки и заметки, настройки

Инновационная модель обеспечения образовательных 

учреждений ЭФУ, повышающая эффективность 

расходования государственных средств (Книговыдачи)

Создание и дистрибуция ЭФУ и других электронных

учебных изданий



Книговыдачи

Книговыдача – право использования любого 
учебника в течение 500 дней за 75 руб.

Как заказать школам:

(1) На сайте lecta.ru в разделе Школам

(2) Написать нам письмо sales@lecta.ru

(3) Через партнера

Розничный магазин на сайте lecta.ru

mailto:sales@lecta.ru


LECTA вчера
4,6% российских педагогов уже используют ЭФУ на платформе LECTA

85% учителей не имеют сомнений в необходимости использования учебников 

в электронной форме в образовательном процессе*

* – собственное исследование LECTA по итогам апробации в Астраханской и Тамбовской областях среди 1200  респондентов

Педагоги, использующие LECTA Количество выданных ЭФУ



Простая навигация: интерактивное оглавление

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: поиск страницы бумажного учебника



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: «Закладки»



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: «Заметки»



Все закладки и заметки 
объединяются и доступны в 
любой момент (при 
подключении к интернет)

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

СИНХРОНИЗАЦИЯ закладок и 
заметок на всех устройствах

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: «Поиск»



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Простая навигация: изменение размера шрифта и полосы



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Богатство ЭОРов в каждом УМК, каждом учебнике в электронной форме
200-250 единиц на каждый учебник



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Пример электронных образовательных ресурсов



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Пример электронных образовательных ресурсов



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Пример электронных образовательных ресурсов



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Пример электронных образовательных ресурсов

18



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Пример электронных образовательных ресурсов

20



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ

Список ЭОРов в конце каждого учебника

21



ПОДГОТОВКА К УРОКУ 

И ПРОВЕРКА 

КОНТРОЛЬНЫХ –

В ДЕСЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ?

LECTA. Классная работа. Контроль.

Сервисы для учителей, 

которые экономят время на подготовку к урокам, 

поиск учебных материалов и проверку заданий. 

Мы создаем возможности для профессионального 

развития и творчества учителя. 



LECTA сегодня
Высокий образовательный результат и творческая 

самореализация учителя

Э
фуа
ЭФУ

• Помощь при составлении рабочих программ и 

календарно-тематических планов

• Качественные материалы

• Сохранение истории выполнения работ 

• Более высокая мотивация учеников 

• Повышение квалификации учителей

• Соответствие требованиям современности, 

инновационность и технологичность



LECTA: Классная работа

Готовые материалы для проведения 
уроков в виде презентаций с 
иллюстрациями, мультимедийным 
контентом, и интерактивными 
заданиями

Методические рекомендации

Все программы можно 
редактировать, добавлять свои 
слайды и материалы



LECTA: Классная работа

Всеобщая история, 5 класс (универсальная линия)

Всеобщая история, 6 класс (универсальная линия)

История России, 6 класс (универсальная линия)

География, 5 класс (универсальная линия)

География, 6 класс (универсальная линия)

Литература, 7 класс (УМК Ланина)

Литературное чтение, 1 класс (УМК Ефросининой)

Математика, 1 класс (УМК Рудницкой)

Математика, 2 класс (УМК Рудницкой)

Математика,  5 класс (УМК Мерзляка)

Русский язык, 1 класс (УМК Иванова)



LECTA: Контроль знаний

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

Автоматическая проверка 
результатов 

Входящий, текущий, 
тематический, итоговый контроль 

Сохранение результатов 
выполнения заданий учениками

Тренажеры для подготовки к ВПР



LECTA: Контроль знаний

Входной, тематический, итоговый контроль
Английский язык, 5 класс (УМК Афанасьевой) 
География, 5, 6 классы (Универсальная линия) 
История (Средневековье. История России), 6 класс 
Русский язык, 9 класс (УМК Разумовской)
Литература, 7 класс (УМК Ланина)
Математика, 5 класс (УМК Мерзляка)
Физика, 7 класс (УМК Перышкина)

Подготовка к ВПР
География, 10–11 классы 
История, 6, 7, 8 классы 
Обществознание, 6 класс 
Русский язык, 4 класс 
Математика, 4 класс



Универсальная образовательная 
платформа, обслуживающая 
потребности учителей, школы, 
учеников, органов управления 
образованием и других 
участников образовательного 
процесса.

Основа создания целостной 
цифровой прозрачной 
образовательной среды.

LECTA завтра

Ученик

Школа

Органы 

управления 

образованием

Дополнительное 

образование

Учитель



Все, что необходимо учителю для 
подготовки и проведения урока, включая 
документацию,  которую учитель готовит
перед началом учебного года

Автоматическая обработка и анализ 
материалов по оценке знаний

Поддержка реализации новых 
подходов и новых решений в 
образовательной политике

Помощь и обучение по наиболее
сложным вопросам образования

LECTA завтра
Помощник для учителя



С чего начать?

5books – любые 5 ЭФУ из каталога бесплатно на 30 календарных дней

Классные работы и Контрольные работы – бесплатно для Учителей

Проект Корпорации «Российский учебник» – «Школа, открытая инновациям»

Рубен Акопов akopov@lecta.ru

+7 985 7607791

www.lecta.ru

8 800 555-46-68

support@lecta.ru

mailto:akopov@lecta.ru
http://www.lecta.ru

