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Возможности современных учебников 

в электронной форме 
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Возможность совмещения контента из традиционных бумажных учебников                         
со значительным объемом элементов дополнительного содержания 

• Галереями изображений; 

• Видео-роликами; 

• Анимационными роликами; 

• Аудиофрагментами; 

• Тестами; 

• Интерактивными картами; 

• Тренажерами; 

• Лабораторными работами; 

• Экспериментами. 

Объем элементов дополнительного содержания определяется в первую очередь 
педагогической целесообразностью, идеями авторов. Память компьютеров и 
планшетов позволяет хранить без ограничений все большие объемы информации 

Вес комплекта учебников в электронной форме равен весу индивидуального 
устройства пользователя и не зависит от количества выданных учебников 
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Возможности современных учебников 

в электронной форме 
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Учебники в электронной форме можно использовать на различных устройствах       
в образовательных организациях и дома 

Учебник в электронной форме не требует постоянного подключения к сети Интернет 

Доставка учебников в электронной форме возможна в любую точку России или 
Земного шара, где есть электричество и интернет 

Также приложения позволяют осуществлять контроль авторских прав, выдавать и 
забирать учебники в электронной форме по аналогии с бумажными учебниками 

Контент можно использовать на разнообразных современных устройствах,  
включая и интерактивные доски, на которых во время уроков можно просматривать 
и использовать элементы дополнительного содержания 
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Актуальные проблемы 
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Наличие, доступность и вариативность учебников в электронной форме 

Доступность и надежность пользовательских устройств 

Слабое развитие вспомогательной инфраструктуры в учебных заведениях – точки для 
зарядки устройств, интернет, точки доступа wi-fi, возможность управления                   

устройствами в классе 

Вместе с учебником в электронной форме должны создаваться и электронные УМК, 
позволяющие вести полноценное преподавание 

Должна быть реализована стыковка с LMS (электронные дневники) 

Ограниченность бюджетов при одновременной закупке                                                           
учебников в бумажной и электронной формах 

Отсутствие опыта создания и использования массового электронного контента, 
отработанных процессов по его реализации, доставке и контролю 

Отсутствие опыта по контролю массового использования цифровых устройств в школе 
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Шаги (прогноз развития ситуации) 

Цена 3-х летней лицензии на 
использование электронного учебника 

должна в ближайшем будущем 
соизмерима с ценой бумажного 

учебника, явившегося источником 

Закупки устройств ПОСТЕПЕННО       
все в большей степени будут 

осуществляться за счет родительских 
средств  

Наличие качественного 
образовательного контента позволит 

развить интерес государственных        
и муниципальных заказчиков к более 

эффективному расходованию средств, 
а также сможет актуализировать 
использование «белых слонов» - 

интерактивных досок, простаивающих 
без контента и увеличить их 

востребованность в деятельности 
школьных педагогов 
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Выводы 
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По поручению Минобрнауки России ФГОАУ АПК и ППРО приступает            

к осуществлению функций организационно-методического координатора 

перехода общеобразовательных организаций на одновременное 

использование бумажных и электронных форм учебников и учебных пособий 

при реализации основных образовательных программ и запускает «горячую 

линию» (информация на сайте apkpro.ru) 

Ключевым механизмом внедрения в образовательный процесс электронных 

учебников является целенаправленное, массовое и многовариантное              

по форме и содержанию повышение профессиональной квалификации 

педагогических и управленческих кадров сферы образования 

В том числе, в 2015 году предусматривается проведение серии семинаров-

совещаний во всех федеральных округах Российской Федерации 



План проведения семинаров-

совещаний в 2015 году (проект) 
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Форма проведения Место проведения Сроки 

Межрегиональный семинар - совещание  Чеченская Республика Апрель 2015 г. 

Всероссийский семинар-совещание Иркутская область Июнь 2015 г. 

Семинар - совещание  

в рамках августовской педагогической 

конференции 

Ростовская область Август 2015 г. 

Семинар - совещание  

в рамках августовской педагогической 

конференции 

Республика Татарстан 

  
Август 2015 г. 

Межрегиональный семинар - совещание  Самарская область Октябрь 2015 г. 

Межрегиональный семинар - совещание  
Свердловская область 

  
Октябрь 2015 г. 

Межрегиональный семинар - совещание  
Республика Татарстан 

  
Октябрь 2015 г. 

Всероссийский семинар-совещание 
г. Санкт-Петербург  

  
Ноябрь 2015 г. 

Тематика семинаров-совещаний: учебники и учебные пособия, в т.ч. региональные в печатной                        

и электронной форме. 

Категория участников: специалисты:  муниципальных и региональных органов управления 

образования, организаций дополнительного профессионального образования 


