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Образовательная платформа LECTA 

 



Противоречие: преподаю – проверяю… 

•Но пока 
позиция 
предметных 
результатов 
выше!... 

•Личностные  
результаты: как 
оценивать? 

 

•Метапредметные 
результаты: как 
развивать в 
системе? 
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Электронные образовательные сервисы… 

• Доступность через сеть Интернет 

• Экономия времени 

• Построение индивидуального маршрута ученика  

• Культивирование имиджа современного педагога 

• Возможность работы в любой точке  (рабочей зоне) 

• Готовые методические ресурсы (планирование курса, план 
– конспект урока, банк заданий) 

• Создание собственных уникальных ресурсов на данной 
платформе 

• Разнообразие форм и методов… 



Новые сервисы  

 



Классная работа – on-line банк 

 



Навигация 

 



Создание индивидуального портфеля 

 



Универсальные средства: 
рабочие программы и готовые презентации 

 



Интерактивная и методическая проработка 
учебного курса 

 



Конструктор учебного занятия 

 



Конструктор учебного занятия 

 



Визуализация на занятии по развитию речи  

 



Изучение курса «Морфемика. Словообразование» 

 



Комбинирование информационных источников.  
Чтение – слушание – говорение – письмо (аргументация). 
Формирование метапредметных результатов 

 



Презентационный конструктор 

 



Возможность редактирования, дополнения  и создания 
собственных презентаций в своем on-line портфеле 

 



Редактирование конспекта учебного занятия 

 



От шаблона к индивидуальной работе 

 



Классические формы обучения 

• передача информации как в визуальной, так и в 
звуковой форме; 

• наличие обратной связи с учащимися, в том числе 
контроля самостоятельной работы; 

• эмоциональное воздействие преподавателя, 
способствующее усвоению 
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Субъективность классических форм 

•профессиональные качества 

•  личностные качества преподавателя 

•обеспечение условий преподавания 
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Что мешает?.. 

 

Вовлеченность 
 

 

 

           Готовность принимать 

       Практическое применение 

          Оценка значимости 

     Интерес 

        Ознакомление 

                                         Время 

 

 

 



Преимущества ЭОР 
• обучающая среда с ярким и наглядным представлением информации, что 

особенно привлекательно для школьников 

• взаимодействие всех способов восприятия и усвоения информации (по типам 
восприятия: визаул, аудиал, кинестетик) 

• осуществляется интеграция значительных объемов информации на едином 
носителе 

• предоставляется возможность выбора индивидуальной схемы изучения 
материала (с разными источниками) 

• позволяет отслеживать и направлять траекторию изучения материала, 
осуществляя, таким образом, обратную связь 

• объективность контроля в выполнении тестовой части (проверка 
лингвистической и языковой компетенции) 

• сокращение времени на подготовку и проверку 

• разнообразие форм работы учителя  
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Время учить! Время учиться! 

 

 

Обучение для педагогов… 





Скидки и акции на обучение. Специальные предложения!  

Педагоги, посетившие очный 
региональный семинар в 2017 году и 
активировавшие сертификат 
участника, могут записаться на курсы 
повышения квалификации и получить 
30% скидку на обучение. 





rosuchebnik.ru    росучебник.рф 

 

+ 7 499 270 13 53, доб. 2821 

+ 7 903 216 80 97 

Boytsov.ON@rosuchebnik.ru 


