
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА LECTA, ЕЁ РЕСУРСЫ И 

ОНЛАЙН СЕРВИСЫ, И ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»1

2
Федеральные государственные стандарты общего образования:

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действии федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 2
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общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1987 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта полного среднего общего 

образования»

Профессиональный стандарт педагога
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»



ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ПЕДАГОГА

ВЛАДЕТЬ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЯМИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕРАСПОСТРАНЕННЫХ В ДАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДСТВ ИКТ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ                                                                       

ТАМ, ГДЕ НУЖНО, И ТОГДА, КОГДА НУЖНО  



• Знать современные 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий

• Понимать их дидактический 

Важно научиться ОСМЫСЛЕННОМУ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОМУ использованию средств ИКТ

• Понимать их дидактический 

потенциал

• Уметь отбирать 

необходимые средства для 

решения конкретной задачи

• Организовать работу 

обучающихся с ними.



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

ЧТО СДЕЛАЕТ ДЕТЕЙ УСПЕШНЫМИ ЗАВТРА?

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 



КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ ВЫПУСКНИКА БУДУЩЕГО

• Критическое мышление

• Умение выявлять проблемы

• Способность обучаться работе с 

новыми технологияминовыми технологиями

• Способность создавать новое

(международная конференция

«Образ будущего и компетенции выпускника 2030»)



• Более 600 наименований ЭФУ, 52% федерального 

перечня

• Электронные издания (ДРОФА, ВЕНТАНА-ГРАФ, 

Астрель, АСТ, Центр электронного тестирования, 

Бином итд) с мультимедийными ресурсами, 

интерактивными заданиями и контекстным 

поиском, аудиоприложения, интерактивные 

тесты, художественная литература

Создание и дистрибуция ЭФУ и других электронных учебных изданий

LECTA ВЧЕРА

тесты, художественная литература

• Работа на компьютерах и планшетах, с любой 

операционной системой, с подключением к 

Интернет или без него. С сентября 2018 года и на 

смартфонах

• Облачные технологии персонализации: 

закладки и заметки, настройки

• Инновационная модель обеспечения 

образовательных учреждений ЭФУ, повышающая 

эффективность расходования государственных 

средств (Книговыдачи)



Высокий образовательный результат и творческая самореализация учителя

• Помощь при составлении рабочих 

программ и календарно-тематических 

планов

• Качественные материалы

LECTA СЕГОДНЯ

• Сохранение истории выполнения работ 

• Более высокая мотивация учеников 

• Повышение квалификации учителей

• Соответствие требованиям 

современности, инновационность и 

технологичность



• Добиваться высокого образовательного результата

• Формировать у детей желание учиться и развивать 

навыки, необходимые для успешного обучения

• Быть успешными в работе

LECTA помогает педагогам:

LECTA – цифровая образовательная среда

а также:

• Обеспечивает гарантированное качество 

образовательных материалов, их актуализацию и 

соответствие стандарту

• Дает учителю лучшие инструменты для работы

• Приобщает к современным образовательным 

технологиям



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA





 Готовые рабочие программы

 Основа для календарно-

тематического планирования

 Печать тематического плана



• Проверенные, качественные 

материалы, полностью 

соответствующие УМК

• Презентации для • Презентации для 

проведения уроков

• Редактирование и создание 

собственных презентаций к 

урокам на основе готовых

• Показ слайдов на 

интерактивной доске на 

уроке



• Проверенные, качественные 

материалы, полностью 

соответствующие УМК

• Презентации для • Презентации для 

проведения уроков

• Редактирование и создание 

собственных презентаций к 

урокам на основе готовых

• Показ слайдов на 

интерактивной доске на 

уроке

• Каталог ПОСТОЯННО растет



Классная работа (сентябрь 2018)





• Готовые контрольные, 

проверочные работы и 

тренировочные задания разного 

уровня сложности с ключами для 

учителяучителя

• Автоматическая проверка 

результатов

• Входящий, текущий, тематический, 

итоговый контроль 

• Сохранение результатов 

выполнения заданий учениками 

• Тренажеры для подготовки к ВПР











Контрольная работа (сентябрь 2018)



Тренажеры и контроль ВПР (бесплатно)



Быстрый доступ с 

главной страницы 

LECTA 

lecta.ru/proverochnye-

raboty

Тренажеры и контроль ВПР (бесплатно)



Курсы повышения квалификации 





 Интерактивное оглавление
 Поиск страницы бумажного 

учебника
 Закладки и заметки
 Поиск по тексту
 Изменение размера шрифта Изменение размера шрифта
 Синхронизация между 

устройствами

В любой операционной системе

На любом устройстве



Практические материалы 

Контрольно-измерительные материалы 











советы по использованию

• Выберите оптимальную модель 

использования ЭФУ на уроке

• Для работы на уроке лучше использовать 

схожие по техническим характеристикам 

устройства 

• Сделайте использование  ресурсов ЭФУ 

продуманным, системным и доступным продуманным, системным и доступным 

для учащихся

• Применяйте тренажеры ЭФУ для 

организации самопроверки и рефлексии 

учащихся, а не для контроля

• Используйте максимум возможностей 

электронных устройств, с которыми 

работаете: дайте возможность 

школьникам создать собственный 

образовательный продукт



Универсальная образовательная 

среда, обслуживающая 

потребности:

•учителей,

•учеников,

•органов управления 

LECTA ЗАВТРА

•органов управления 

образованием,

•родителей

Основа создания целостной и 

прозрачной цифровой 

образовательной среды



Благодарим за внимание!Благодарим за внимание!


