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Реализуем национальный проект 
"Образование":
цифровая образовательная среда
в условиях "обычной" школы



Национальный проект «Образование»

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Источник: паспорт федерального проекта "Цифровая образовательная среда"

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее
100 Мб/c — для образовательных организаций, расположенных в 
городах,
50 Мб/c — для образовательных организаций, расположенных
в сельской местности и поселках городского типа,
а также гарантированным Интернет-трафиком.

Целевой показатель (№1 из 8) к 2024 году — 100%



Цифровые образовательные платформы в России

lecta.rosuchebnik.ruuchebnik.mos.ruresh.edu.ru

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/


в тестовом
режиме

Электронные формы
учебников, художественная 
литература и аудиоприложения

Интерактивное
онлайн-приложение
Атлас+:
География
История
Астрономия

Сервисы для учителей
Классная

работа
Контрольная

работа
Дистанционные

курсы

Тренажер ВПР

Сервисы для всех

Интерактивный тренажер
Сервисы для учащихся

Образовательная платформа LECTA

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/audioprilozheniya
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/teacher
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/mycourses
https://lecta.rosuchebnik.ru/proverochnye-raboty
https://lecta.rosuchebnik.ru/myexercisers
https://lecta.rosuchebnik.ru






● Визуализация, повышение интереса, мотивация

● Тренинг, диагностика, обратная связь

● Оптимизация трудозатрат педагога

● Доступность, дистанционное обучение

● Вариативность, персонализация

Ключевые преимущества использования цифровых технологий 
в образовании по мнению педагогов и руководителей школ 



Визуализация, повышение интереса, мотивация 



Визуализация, повышение интереса, мотивация 

ЭФУ. История России. 6 класс. Анимация «Куликовская битва»



Сервис «Классная работа». Всеобщая история. 5 класс. Интерактивная модель  «Кносский дворец»

Визуализация, повышение интереса, мотивация 



Сервис «Атлас+». Интерактивное приложение для атласа Звёздное небо. 2-4 классы. Демо-версия



Визуализация, повышение интереса, мотивация 

Сервис «Тренажер». География. 5 класс.



Тренинг, диагностика, обратная связь, повышение качества



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

Тренинг, диагностика, обратная связь, повышение качества



Сервис «Классная работа». Английский язык. 5 класс.

Тренинг, диагностика, обратная связь, повышение качества



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

Тренинг, диагностика, обратная связь, повышение качества



Тренинг, диагностика, обратная связь, повышение качества

Сервисы «Тренажер» и «Виртуальный класс». Кабинет учителя



Оптимизация трудозатрат педагога



Оптимизация трудозатрат педагога

Примеры интерактивных объектов ЭФУ



Готовые презентации для УМК
корпорации «Российский учебник»

Универсальные материалы
для использования с любым УМК

Оптимизация трудозатрат педагога

Примеры обложек поурочных разработок сервиса “Классная работа”



Доступные материалы сервиса

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

Доступные материалы сервиса “Классная работа”

Оптимизация трудозатрат педагога



Оптимизация трудозатрат педагога

Интерактивные задания с автоматической проверкой и журнал результатов сервиса «Контрольная работа»



Оптимизация трудозатрат педагога

Помощь и подбор заданий на основе ответов ученика в сервисе “Тренажер” 



Доступность, дистанционное обучение



Доступность, дистанционное обучение

Каталог LECTA — доступ к учебным материалам в цифровом формате в режиме 24/7



Доступность, дистанционное обучение

Онлайн-доступ ко всем сервисам LECTA для педагогов и обучающихся

24



Доступность, дистанционное обучение

Библиотечная система LECTA для выдачи электронных учебников и получения отчетности “в один клик”





Доступность, дистанционное обучение

Дистанционные курсы повышения квалификации LECTA для педагогов с возможностью бесплатного доступа



Вариативность, персонализация



Вариативность, персонализация

ЭФУ. Математика. 5 класс. Итоговое занятие к разделу 1



Создание индивидуальных вариантов с помощью сервиса «Контрольная работа»

Вариативность, персонализация



Вариативность, персонализация

Адаптивная система подбора задний сервиса “Тренажер”



● Визуализация, повышение интереса, мотивация

● Тренинг, диагностика, обратная связь

● Оптимизация трудозатрат педагога

● Доступность, дистанционное обучение

● Вариативность, персонализация

Ключевые преимущества использования цифровых технологий 
в образовании по мнению педагогов и руководителей школ 

Повышение
качества
образования



Инструменты для создания
цифровой образовательной среды школы:

lecta.rosuchebnik.ru
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