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Нормативное обоснование введения в образовательный процесс
электронных форм учебников

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012.

Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»

 Предоставляется возможность образовательным организациям применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ;

 Указывается необходимость создания информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств;



Нормативное обоснование введения в образовательный процесс
электронных форм учебников

Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559 г. 
Москва «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников…» 

 Наличие электронной формы учебника является обязательным требованием для 
учебника, включенного в Федеральный перечень;

 Вводится понятие электронной формы учебника: электронное издание, 
соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению 
печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и интерактивные 
ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника.

Пункт 3. Подпункт «б»

Пункт 17. Подпункт «17.2». Подпункт «17.3»

 Указаны требования к электронным формам учебников, каждое из которых 
является обязательным для включения учебника и его электронной формы в 
Федеральный перечень.



Нормативное обоснование введения в образовательный процесс
электронных форм учебников

Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 г. Москва «Об утверждении порядка 
формирования Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

 Наличие электронной формы учебника, соответствующей по структуре и 
содержанию печатной форме учебника, содержащей адаптированный под 
электронный формат иллюстрационный материал, мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника, 
является обязательным требованием для учебника, включенного в Федеральный 
перечень.

Пункт 3. Подпункт «б»

Пункт 17. Подпункт «17.2». Подпункт «17.3»

 Указаны требования к электронным формам учебников, каждое из которых 
является обязательным для включения учебника и его электронной формы в 
Федеральный перечень.



Что такое электронная форма учебника (ЭФУ)?

Согласно Приказу МОиН  РФ 
№ 1559 от  8 декабря 2014 г.

 Соответствует по 
структуре, 
содержанию и 
художественному 
оформлению 
печатной форме 
учебника

 Электронное издание

Снабжено 
мультимедийными 
элементами и 
интерактивными 
ссылками, 
расширяющими и 
дополняющими 
содержание 
учебника



Реализация требований к ЭФУ 
издательством «ДРОФА»

«Структура, содержание и художественное 
оформление электронной и печатной форм 

учебника соответствуют друг другу.»

Соответствие ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ"-
"Астрель" требованиям приказа МОиН РФ №1559
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Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА»

«В Федеральный перечень учебников включаются 
учебники, имеющие инструкцию по установке, 

настройке и использованию электронной 
формы…»

Соответствие ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-
ГРАФ"-"Астрель" требованиям приказа МОиН РФ №1559



Соответствие ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-
ГРАФ"-"Астрель" требованиям приказа МОиН РФ №1559

Реализация требований к ЭФУ издательства «ДРОФА»

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц печатной 
версии учебника, на которой расположено содержание 

текущей страницы учебника в электронной форме»



Соответствие ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-
ГРАФ"-"Астрель" требованиям приказа МОиН РФ №1559

Реализация требований к ЭФУ издательства «ДРОФА»

«Электронная форма учебника…реализует 
возможность создания пользователем 

заметок, закладок и перехода к ним»

В дополнение к требованиям Приказа ЭФУ издательства «ДРОФА» также обладает рядом уникальных 
функций:
 Закладки в учебнике могут быть четырех цветов.
 Устанавливаются на любой странице. 
 Содержат в себе дату и время создания закладки, дату и время её последнего редактирования.
 Заметки содержат пользовательскую текстовую информацию, которую можно отправить учителю.



Соответствие ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-
ГРАФ"-"Астрель" требованиям приказа МОиН РФ №1559

Реализация требований к ЭФУ издательства «ДРОФА»

«Электронная форма учебника 
содержит…средства контроля и 

самоконтроля»

«Литература. 11 класс» под ред. Т.Ф. 
Курдюмовой «Литература. 11 класс» под ред. Т.Ф. Курдюмовой



Соответствие ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-
ГРАФ"-"Астрель" требованиям приказа МОиН РФ №1559

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА»

«Учебник в электронной форме…
функционирует на устройствах пользователей 

без подключения к сети Интернет (за 
исключением внешних ссылок) и Интранет»

Работа в режиме онлайн Работа в режиме оффлайн



Соответствие ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-
ГРАФ"-"Астрель" требованиям приказа МОиН РФ №1559

Требования МОиН Реализация требований «ДРОФОЙ»-«ВЕНТАНА-ГРАФ»

«Электронная форма учебника… представлена в 
общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника 
образовательного процесса»

«Электронная форма учебника… должна 
воспроизводиться на не менее чем двух видах 
электронных устройств (стационарный или 

персональный компьютер, в том числе с 
подключением к интерактивной доске, 

планшетный компьютер и иное)»

«Электронная форма учебника… может быть 
воспроизведена на трех или более операционных 

системах, не менее двух из которых для мобильных 
устройств»



 

 

 

 



При создании ЭФУ издательская группа "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"Астрель" 
заботилось об ученике и учителе 

Ключевые ценности 
ЭФУ ДРОФА

Удобство и простота 
использования

Расширение педагогических 
возможностей

Интуитивно-понятный интерфейс;

 Единый дизайн ЭОРов, разработанный 
в соответствии с возрастными 
особенностями восприятия информации и 
способствующий концентрации внимания 
учащихся на выполнении задания; 

Использование жидкой (мягкой) 
верстки при создании учебника: 
регулирование размера шрифта и 
корректное отображение на любом 
устройстве

 Разнообразие типов и видов 
электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР).
Принцип педагогической 
целесообразности: каждый ЭОР 
методически выверен и находится в 
четкой привязке к изучаемому 
материалу.



ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"Астрель" отличает 
разнообразие типов и видов интерактивных объектов

Практические ресурсыИнформационные ресурсы

Текст

Иллюстрация

Анимация

Видео

Аудио

Интерактив

Слайд-шоу

Гиперссылка

Практический 
тренажер

Контрольно-
измерительный тест

 Тест-тренажер для 
самоконтроля знаний с 
возможностью просмотра 
ответов

 Итоговые тесты для 
контроля знаний

Тестовые задания в открытой и закрытой форме.

 «Выбор ответа»

 «Ввод данных»

 «Выделение объекта»

 «Сопоставление объектов»

 «Сортировка данных по категориям»

 «Выбор из ниспадающего списка»

 «Расположение данных на рисунке»

 «Восстановление последовательности данных»

Нашими объектами удобно и просто пользоваться



Концепция использования ЭОР
ЭФУ «Литература. 5-9 классы» под ред. Т.Ф.Курдюмовой

67

67

68

43

57

22

26

25

37

51

7

9

10

9

56

5 класс

6 класс 

7 класс

8 класс

9 клас

Количество ЭОР в УМК «Литература. 5-9 кл.» под 
ред.Т.Ф.Курдюмовой

информационные практические контрольно-измерительные

Каждый наш объект прошел 

детальную проверку на педагогическую 

целесообразность



Апрель 2016

«Дай5!» «Азбука»

Старт единой платформы объединенной издательской 

группы



ЧТО ТАКОЕ LECTA?
основные сервисы платформы

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
для учеников и родителей

быстрый доступ к электронным учебникам 

из каталога LECTA на домашнем компьютере 

или мобильном устройстве

КНИГОВЫДАЧА
для учителей и библиотекарей

практичный сервис по предоставлению 
доступа

к электронным учебникам 

для учеников вашей школы

ONLINE-ЧТЕНИЕ
для посетителей сайта

удобная возможность читать учебник
прямо на сайте, не скачивая приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ LECTA
для владельцев мобильных устройств

полезный инструмент для чтения 
электронных учебников на вашем 

мобильном устройстве

ww.lecta.ru

18



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
для учеников и родителей

• Возможность читать электронные учебники как в 
приложении LECTA так и онлайн на сайте 
www.lecta.ru

• Удобный поиск и сортировка учебников в 
каталоге LECTA

• 485 ЭФУ объединенной издательской группы и 
более 3000 книг для внеклассного чтения в 
бесплатном доступе

• Единая цена для всех электронных учебников –
149 рублей (для физических лиц)

19

http://www.lecta.ru/


ДЛЯ УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ

WWW.LECTA.RU 20



КНИГОВЫДАЧА
для учителей и библиотекарей

• Удобный способ получить доступ к каталогу 
электронных учебников для учеников вашей школы

• Все электронные учебники включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
(ФПУ)

• 1 книговыдача = доступ к любому учебнику из каталога 
LECTA на 500 дней после загрузки

• 485 учебников объединенной издательской группы и 
более 3000 книг для внеклассного чтения

• Единая цена для всех электронных учебников – 75 
рублей (для юридических лиц) 

21



КНИГОВЫДАЧА
как заказать учебники

WWW.LECTA.RU 22



ONLINE-ЧИТАЛКА
для посетителей сайта

• Быстрый доступ к чтению электронных 
учебников прямо на сайте сразу после 
оплаты или активации кода доступа

• Удобная навигация по содержанию учебника

• Контент электронного учебника доступен для 
пользователей всех операционных систем

23



ПРИЛОЖЕНИЕ LECTA
для мобильных устройств

• Мобильное приложение к образовательной платформе 

LECTA, позволяющей использовать электронный 

образовательный контент в школах России.

• Удобный интерфейс и простая навигация позволяют 

легко получать и пользоваться электронным контентом 

на своих устройствах

• Работает на планшетах и компьютерах под 

управлением Windows, Android и iOS

24



Как перейти на LECTA
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Портфель ученика



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает 
понятный и увлекательный учебный процесс.

Слайд-шоу

Функции:
расширение и дополнение предметного 

содержания;

интеграция (воздействие художественного образа 

средствами разных искусств);

погружение в культурно-исторический 

контекст эпохи; в художественный 

мир произведения;

Учебник «Литература. 5 класс». 
Автор-составитель  Т.Ф. 
Курдюмова.  Ч.1. С.142

Примеры

Биографии писателей.

Чтение фрагмента книги И. 

Золотусского о Гоголе , 

дополненное видеорядом



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает понятный и 
увлекательный учебный процесс.

Слайд-шоу

•

• Функции:

• мотивация школьников на  изучение  предмета;

• эмоциональный настрой учащихся;

• иллюстративная функция;

• воздействие художественного образа средствами 

разных искусств;

• погружение в культурно-исторический 

контекст эпохи, в художественный мир произведения;

Вид ресурса
Ключевые особенности

Позволяет просматривать тематически связанные серии 
изображений, в том числе дополненные голосовыми 
пояснениями и музыкальным сопровождением

Примеры

Учебник «Литература. 5 класс». 
Автор-составитель 

Т.Ф. Курдюмова. 
Ч.2. С.144

Чтение художественного 

текста, дополненное  

видеорядом



Сочетание принципов наглядности, осознанности, активности обучения

Слайд-шоу

Многообразие визуальных объектов 
способствует эффективному и 

увлекательному образовательному 
процессу

• Вид ресурса Ключевые особенности

Позволяет просматривать тематически связанные серии 
изображений, в том числе дополненные голосовыми 
пояснениями и музыкальным сопровождением, организовать 
работу с текстом, достичь образовательных результатов

Примеры

Учебник «Литература. 5 
класс». Автор-составитель  
Т.Ф. Курдюмова.  Ч.1. С.5

Освоение способа действий

Формирование  

теоретико-

литературных понятий 

на наглядном красочном 

материале: 

интересно и доступно



Наглядность,  красочность материала  способствуют  увлекательному 
учебному процессу

Вид ресурса Ключевые особенности Пример

Фрагменты видеофильмов, 
позволяющие организовать 
работу с текстом, мотивировать 
школьника на обучение,  
актуализировать 
межпредметные связи 

Видео
Учебник «Литература. 7 класс». 

Автор-составитель  Т.Ф. Курдюмова.  
Ч.1. С15

Мотивация 

школьников на 

обучение

03_Видео 1 Опыт/index.xhtml


ЭФУ  «Литература» под ред. Т.Ф.Курдюмовой: разнообразие 
типов и видов интерактивных объектов

Учебник «Литература. 6 класс».
Автор-составитель Т.Ф. Курдюмова. Ч. 1.  С. 26.

ЭОРы «встроены» в учебный текст, что 

способствует установлению корректных логических 

связей между  текстом и интерактивными 

ресурсами

ЭОРы расширяют и дополняют 

предметное содержание учебника 



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает 

понятный и увлекательный учебный процесс.

Иллюстрация как 
информационный 
ресурс

Вид ресурса Ключевые особенности Пример

Иллюстрации в тексте ЭФУ 
увеличиваются при нажатии на них

Учебник «Литература. 6 класс». Автор-
составитель Т.Ф. Курдюмова. Ч.1. С. 26.

Аудио

При воспроизведении аудиоматериал
можно  остановить, затем продолжить, 
включить еще раз с любого момента.

Учебник «Литература. 6 класс». 
Автор-составитель Т..Ф. Курдюмова. 
Ч.1. С. 25.

Художественное воздействие средствами разных искусств



• Учебник «Литература. 5 класс».. Автор-составитель:

• Т.Ф. Курдюмова. Ч.1., С. 138-139

Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает 
понятный и увлекательный учебный процесс

Учебник «Литература. 5 класс».. Автор-составитель:
Т.Ф. Курдюмова. Ч.1., С. 150

Иллюстрации в тексте учебника:

• чёрно-белые
• цветные

Ключевые особенности

Иллюстрации в тексте ЭФУ 
увеличиваются при нажатии на них

Пример

Развитие воображения



ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"Астрель": 
разнообразие средств организации практической деятельности

Практический ресурс. 
Тренажер с возможностью 
просмотра ответов

Учебник «Литература. 6 класс». Автор-составитель  
Т.Ф. Курдюмова. 

Ориентация школьников на 
исследовательскую 
и проектную деятельность

Межпредметные связи



ЭФУ по литературе: организация совместной работы на уроке

Организация совместной деятельности

Практический ресурс

 Тренажер с возможностью просмотра ответов



Разнообразие практических ресурсов стимулирует вовлеченность учеников 
в процесс контроля и самоконтроля,  выполнения практических и 

контрольных заданий

«Установление соответствий»

 «Установление последовательности»

Некоторые примеры тестовых заданий

Сопоставление  объектов 

«Сортировка данных по категориям»

 Тренажер с 
возможностью 
просмотра ответов

Практический ресурс

Задания разного типа по тестированию знаний с возможностью оперативной проверки 



Разнообразие практических ресурсов стимулирует вовлеченность учеников 
в процесс контроля и самоконтроля,  выполнения практических и 

контрольных заданий

«Установление последовательности»

 «Установление последовательности»

Некоторые примеры тестовых заданий

Сопоставление  объектов 

«Заполнение пропусков в таблице»

 Тренажер с 
возможностью 
просмотра ответов

Практический ресурс

Задания разного типа по тестированию знаний с возможностью оперативной проверки 



ЭОРы «встроены» в учебный 

текст, что способствует 

установлению корректных 

логических связей между  текстом 

и интерактивными ресурсами

ЭФУ  «Русский язык. 5-9 классы» 
под ред. М.М. Разумовской, П.А.Леканта

ЭОРы дополняют и 

расширяют

содержание учебника



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает 
понятный и увлекательный учебный процесс

Иллюстрации в тексте учебника Ключевые особенности

Иллюстрации в тексте ЭФУ увеличиваются при нажатии на них

Пример

Корабельная роща

Картина художника И. И. Шишкина (1832—1898)



Красочность, интерактивность  визуальных объектов  обеспечивает понятный и 
увлекательный учебный процесс

Слайд-шоу

Вид ресурса Ключевые особенности

Позволяет просматривать тематически связанные 
серии изображений, в том числе дополненные 
голосовыми пояснениями и музыкальным 
сопровождением

Примеры

Учебник «Русский язык. 5 класс». 
Под ред.М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта. С.119

Выразительное чтение 

лингвистического текста, 

дополненное  видеорядом



ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"Астрель": 
вариативность контроля и самоконтроля 

Вид ресурса Ключевые особенности Пример

Аудио При воспроизведении аудиоматериал
можно  остановить, затем продолжить, 
включить еще раз с любого момента.

Учебник «Русский язык. 5 класс». 
Под ред.М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта. С.70

Нормативное 
произношение



ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"Астрель": 
вариативность контроля и самоконтроля 

Вид ресурса Ключевые особенности Пример

Аудио При воспроизведении аудиоматериал
можно  остановить, затем продолжить, 
включить еще раз с любого момента.

Учебник «Русский язык. 5 класс». 
Под ред.М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта. С.70

Работа над интонацией 



ЭФУ издательской группы "ДРОФА"-"ВЕНТАНА-ГРАФ"-"Астрель": 
вариативность контроля и самоконтроля 

Вид ресурса Ключевые особенности Пример

Контрольно-измерительные 
материалы

Учебник

Тренировочные  упражнения с возможностью самопроверки

03_Видео 1 Опыт/index.xhtml


Разнообразие практических ресурсов стимулирует вовлеченность учеников 
в процесс контроля и самоконтроля,  выполнения практических и 

контрольных заданий

«Выбор ответа из ниспадающего списка»

Некоторые примеры тестовых заданий*

• Задания разного типа по тестированию знаний с возможностью оперативной проверки 

Практический ресурс

«Ввод данных»



Модели использования ЭФУ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

В демонстрационном режиме учебник транслируется с экрана компьютера учителя через 
проектор на экран для общего просмотра или интерактивную доску и (или) для работы в 
интерактивном режиме при использовании интерактивного оборудования в классе

МОБИЛЬНЫЙ КЛАСС

Электронные учебники доступны школьнику всегда и везде, они используются на портативных 
устройствах, которые ученик носит с собой, либо с помощью функции привязки используются на 
школьных и домашних устройствах

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

Устройства и учебники не покидают стен класса, на одном устройстве последовательно 
работают разные пользователи и получают доступ к своим учебникам через личный кабинет 
либо через кабинет, привязанный к конкретному устройству

МОДЕЛЬ BYOD

BYOD - такой подход к организации учебного процесса, при котором ученики используют на 
уроках свои собственные мобильные устройства, получая доступ к сети Интернет 
и образовательным ресурсам школы. Доступ к электронной форме учебников учащийся имеет и 
в школе и дома со своего личного устройства.



Урок с использованием ЭФУ

• Особенности
– наличие технических 

устройств на уроке

– соблюдение СанПин

– чередование форм 

деятельности

– наличие наушников

– доступ к различным 

учебникам

– доступ к авторским 

материалам учителя

«Дитя требует деятельности беспрестанно, 

а утомляется не деятельностью, а ее 

однообразием». К.Д. Ушинский

• Трудности
– работа с техническими 

устройствами (скорость 

доступа к программам, 

зарядка устройств)

– наличие вариантов 

альтернативной работы на 

уроке 



Плюсы  и минусы  использования ЭФУ

 ЭФУ  легкий

 ЭФУ позволяет передавать 

информацию по разным каналам 

восприятия (текст, изображение и 

звуковое сообщение)

 ЭФУ позволяет значительно 

увеличить объем информации, с 

которой может работать ученик, как 

на уроке, так и дома

 ЭФУ позволяет организовать 

активное взаимодействие ученика с 

учебным материалом и 

использовать весь спектр 

информационных ресурсов и 

контрольно-измерительных 

материалов (тесты, проверочные 

задания и т.п)

 ЭФУ позволяет ученику выбрать 

свой темп обучения, а учитель 

становится куратором-наставником, 

организующим учебный процесс

 ЭФУ требует от учителя изменения 

методик проведения урока и 

персонализации обучения ученика

 Устройство, на котором 

отображается учебник, требует его 

наличия на уроке, подзарядки и 

бережного отношения

 Необходимо соблюдением норм 

СанПИН в целях исключения 

негативного влияния  использования 

электронных устройств на здоровье 

ученика
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Здоровьесбережение

02 января 2016 года вступило в силу 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 24 декабря 2015 г. N 81 

"О внесении изменений N 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям

и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях"



Работа с компьютером

Продолжительность непрерывного использования 

компьютера с жидкокристаллическим монитором:

1-2 классы — не более 20 минут

3-4 классы — не более 25 минут

5-6 классы — не более 30 минут

7-11 классы — 35 минут

Работа с интерактивной доской

Непрерывная продолжительность работы обучающихся 

непосредственно с интерактивной доской на уроках:

в 1-4 классах не должна превышать 5 минут

в 5-11 классах — 10 минут

Здоровьесбережение



Здоровьесбережение

Суммарная продолжительность использования 

интерактивной доски:

1-2 классах — не более 25 минут

3-4 классах и старше — не более 30 минут
при соблюдении гигиенически рациональной организации урока: 

оптимальная смена видов деятельности, 

плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж

С целью профилактики утомления обучающихся

не допускается использование

более 2 видов электронных средств обучения

на одном уроке 



Возможности использования ЭФУ

Учет индивидуальных особенностей восприятия учащегося, что обеспечивается 
разнообразием ЭОР;
Возможность варьировать уровень сложности заданий для учащихся в зависимости от 
уровня подготовки ученика, его специфики восприятия и уровня сложности (блоки 
разного уровня в заданиях в ЭФУ) 
Возможности работы с сервисом заметок и закладок, что позволяет педагогу в режиме 
реального времени отслеживать достижения учащихся (помогает учителю 
организовывать различные формы работы на уроках)

Преимущества электронной формы учебника как средства индивидуализации обучения:

1. Визуалам:                    галереи фотографий,                      видеофрагменты,          текстовая информация;

2. Аудиалам:          звуковое сопровождение,                   видеофрагменты;

3. Кинестетикам:                   интерактивные задания и ссылки,           виртуальные лаборатории,                                       

практические тренажеры и тесты;

ЭФУ обладает рядом преимуществ для выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа восприятия:



Для учителя
Онлайн-курсы повышения квалификации педагогов
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Для учителя 
Онлайн-курсы повышения квалификации педагогов

53



123308, Москва, ул. Зорге, д. 1
тел.: 8-800-200-05-50

8(495)795-05-50
8(499)270-14-09 

shevchuk.sv@drofa.ru
app@drofa.ru

mailto:mbugrovslarisa@drofa.rumetodist@drofa.ru
mailto:app@drofa.ru

