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Создание библиотеки электронных образовательных ресурсов нового 

поколения на базе школы, региона 

ДЭИ 

Библиотека ЭОР 

школы, региона 



Интерактивные электронные учебники  

Интерактивный 

электронный учебник 

последнего поколения  

Эксклюзивный контент: 

видео уроки  лучших 

учителей 

Электронный учебник – 

средство реализации 

новых методов 

активного обучения 

Обучение будущего: 

Качество и 

персонализация 



Знакомьтесь – интерактивный электронный 

учебник! 

Работает везде: на 

устройствах под 

управлением 

Windows, Linux, 

MacOS,  

iOS, Android, 

Windows 8 

Позволяет активно 

работать с текстом 

с помощью 

аннотаций, заметок, 

закладок и т.п. 

Функции поиска  

в тексте 

Интеграция в 

электронный учебник   

дополнительных 

мультимедиа 

объектов, которые 

теперь будут 

доступны на всех 

устройствах вместе с 

текстом учебника 

Все иллюстрации  – 

активные. Их можно 

увеличивать, 

рассматривать 

подробно 

Текст учебника 

дополнен видео-

уроками лучших 

учителей России. 

И другими видео 

материалами. 

Весь материал 

снабжен средствами 

контроля и 

самоконтроля 

(тестами, тренажеры, 

заданиями) 

Учебник снабжается 

интерактивными 

ссылками на контент 

в Интернете, 

расширяющими и 

дополняющими 

содержание 

учебника 



Библиотека электронных образовательных 

ресурсов школы 

Школьный сервер – 

программное обеспечение, 

предназначенное для 

организации доставки и 

хранения, а также 

публикации 

образовательного контента 

в школах и библиотеках.  

 

 

Имеет облачное решение и 

локальное, для школ с 

ограниченным доступом к 

интернету.  

 

 

Апробация ПО проводится 

на базе школ.  

Создание библиотеки электронных 

образовательных ресурсов нового 

поколения на базе школы 



Библиотека электронных образовательных 

ресурсов школы 

 

В Библиотеке находятся электронные учебники издательств образовательной 

литературы и авторские публикации учителей.  



Библиотека электронных образовательных 

ресурсов школы 

Учителя могут создавать авторские публикации. 



Библиотека электронных образовательных 

ресурсов школы 

 

Учителя могут легко и быстро дополнять имеющиеся электронные учебники своими 

материалами, тестами и предоставлять доступ к этим материалам своим ученикам. 



Библиотека электронных образовательных 

ресурсов школы 

Авторские публикации 

Учителя могут создавать авторские 
публикации и размещать их в 
электронной библиотеке школы. 
Учителя могут добавлять в 
электронные учебники свои 
материалы и предоставлять к ним 
доступ своему классу. 

Отчетность и аналитика 

Система собирает отчетность  
по всем формам обучения 
и позволяет составлять 
все необходимые 
аналитические отчеты 

Взаимодействие в классе 

Возможности интерактивного 
Взаимодействия между  
учителями и учениками в 
классе 

Распределение доступов 

Возможности  
администрировать систему, 
доступы на уровне 
школы.  

Информация в системе 
надежно защищена с помощью 
собственной программной 
системы DRM.  

Защита информации 

В школах с ограниченным 

доступом в Интернет 

возможна установка 

локального сервера.  

Локальный сервер 



Магазин электронных учебников АПРОБАЦИЯ 

Хотите принять участие в бесплатной апробации системы?  
 
Заявки от школ и центров образования принимаются по адресу:  

chakchurina@lanit.ru 



Магазин электронных учебников Электронные учебники на национальных языках 

Разработаны электронные учебники алтайского языка и литературы, 
входящие в Федеральный перечень учебников, по заказу Института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования г. Горный Алтай 
 
В процессе  разработки учебники хакасского языка и литературы. 



Спасибо 

за внимание! 

Департамент электронных изданий ЛАНИТ 

Тел. +7 (495) 967-6652 

textbook@lanit.ru 


