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МИССИЯ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

УЧЕБНИК»

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОБРАЗОВАНИЕ — ОСНОВА УСПЕХА

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ВЕЛИЧИЯ РОССИИ

МЫ ПОМОГАЕМ ПЕДАГОГАМ ЗАКЛАДЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ

УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ, 

СОЗДАВАЯ ДЛЯ НИХ ЛУЧШИЕ УЧЕБНИКИ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



Что сделает их 
успешными завтра?

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. Старые профессии исчезают, а появляются 

новые. Зачем учить детей тому, что было вчера?

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 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ 

К ЖИЗНИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ?



• 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

• 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)

Создание и дистрибуция ЭФУ 

и других электронных учебных изданий

LECTA вчера



Книговыдачи

Книговыдача – предоставление  
доступа ко всему каталогу LECTA,     
право использования любого 
учебника в течение 500 дней за 75 руб.

Книговыдачи не привязаны к 
конкретным учебникам (книгам). 
Учитель или ученик сами выберут то, 
что им нужно из библиотеки

Не использованные КНИГОВЫДАЧИ не
«сгорают».



РШБА провела сертификацию сервиса Книговыдача LECTA и дала ему высокую оценку

Ассоциация школьных библиотекарей русского 
мира (РШБА) LECTA

«LECTA – это продукт, разработанный для всех участников образовательного процесса, в том числе и для 

библиотекарей, которые играют важную роль при комплектовании школ учебниками и учебными материалами. 

И с развитием цифровизации профессия библиотекаря постепенно трансформируется в сторону управления 

информацией и сервисами, предназначенными для учителей и учеников», 

сказал исполнительный директор LECTA Рубен Акопов



РАЗВИВАЕМ 

ПОТЕНЦИАЛ 

КАЖДОГО РЕБЕНКА 

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

ДАЕМ 

КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА

СОЗДАЕМ ЕДИНУЮ

СОВРЕМЕННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

СРЕДУ, ДОСТУПНУЮ 

КАЖДОМУ 

3 ПРИНЦИПА

LECTA



Возможность приобретения образовательными 
организациями услуг по доступу к электронным 
формам учебников прямо предусмотрена 
законодательством 

Федеральный закон от 05.04.2013 

N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

Статья 93. Осуществление закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

14) закупка печатных изданий или электронных 

изданий (в том числе используемых в них 

программно-технических средств и средств 

защиты информации) определенных авторов у 

издателей таких изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные 

лицензии на использование таких изданий, а 

также оказание услуг по предоставлению 

доступа к таким электронным изданиям для 

обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных 

библиотек, государственных научных 

организаций

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 

140-ФЗ)

Заказать и купить очень просто!



Преимущества для закупки ЭФУ

• Обеспечение учебниками по таким предметам как ИЗО, Физической культуре, Музыке, 

Технологии;

• Максимально быстрое доукомплектование в случае возникновения форс-мажорных 

ситуаций (изменение федерального перечня, приход новых учеников…)

• В конце года образовательные учреждения могут закрыть недостающие позиции если у них 

остались бюджеты, не нужны предварительные заказы и доставка, даже мелкие заказы 

могут быть очень быстро оформлены и выполнены;



ПРОСТАЯ НАВИГАЦИЯ

Удобство использования ЭФУ и пособиями

• В любой операционной системе

• На любом устройстве

• Офлайн и онлайн

• Интерактивное оглавление

• Поиск страницы бумажного учебника

• Закладки и заметки

• Синхронизация между устройствами

• Поиск по тексту

• Изменение размера шрифта



LECTA сегодня
Высокий образовательный результат и творческая 

самореализация учителя

• Помощь при составлении рабочих программ и 

календарно-тематических планов

• Качественные материалы

• Сохранение истории выполнения работ 

• Более высокая мотивация учеников 

• Повышение квалификации учителей

• Соответствие требованиям современности, 

инновационность и технологичность



ПОДГОТОВКА К УРОКУ 

И ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ –

В ДЕСЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ?

Классная работа

Контрольная работа

Бесплатные сервисы для учителей, 

экономящие время на подготовку к урокам, 

поиск учебных материалов и проверку заданий

Мы создаем возможности для профессионального 

развития и творчества учителя



Универсальная образовательная среда, 

обслуживающая потребности:

•учителей,

•учеников,

•органов управления образованием,

•родителей

Основа создания целостной и прозрачной 

цифровой образовательной среды

LECTA завтра



С чего начать?

5books – любые 5 ЭФУ из каталога бесплатно на 

30 календарных дней

Классная работа, Контрольная работа, Атлас +, 

Тренажер ВПР – бесплатно для учителей



Как заказать школам?

(1) На сайте lecta.ru в разделе «Школам»

(2) Через партнёра в вашем регионе



Маргарита Рыжкова
ryzhkova@lecta.ru
8 (916) 879-43-83
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