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Цель и задачи проекта

Трансформация учебного процесса за счет реализации 
новых педагогических технологий, связанных с 
использованием ЭФУ, развитие системы электронного 
обучения

Успешная интеграция ЭФУ в информационно-
образовательную среду ОО

Улучшение качества образовательных услуг за счет 
эффективного использования электронного 
образовательного контента и новых образовательных 
технологий в образовательном процессе

Поддержка и активное распространение успешного опыта коллективов 
школ, готовых активно использовать современные информационные 
технологии и ЭФУ в образовательном процессе



Статистика проекта
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Образовательные организации, шт Количество педагогов-апробаторов ЭФУ, чел.



Участники проекта в 2021/22 учебном году

Количество проектных школ – 50 ОО НСО на основе отбора заявок*

г. Новосибирск (11 ОО)
г. Бердск (1 ОО)
г. Искитим (2 ОО)
р.п. Кольцово (1 ОО)
Баганский район (2 ОО)
Барабинский район (1 ОО)
Здвинский район (3 ОО)
Искитимский район (1 ОО)
Коченевский район (2 ОО)
Краснозерский район (3 ОО)

Куйбышевский район (1 ОО)
Кыштовский район (3 ОО)
Мошковский район (1 ОО)
Новосибирский район (4 ОО)
Сузунский район (1 ОО)
Татарский район (4 ОО)
Усть-Таркский район (4 ОО)
Чановский район (3 ОО)
Чистоозерный район (1 ОО)
Чулымский район (1 ОО)

* 14 ОО – новые участники



Права и обязанности участников проекта

• Решение организационных вопросов (нормативная
документация, выбор модели использования ЭФУ)

• Повышение профессиональных компетенций педагогов в
области использования электронного образовательного
контента в учебном процессе (курсы, мастер-классы)

• Использование ЭФУ в учебном процессе (проведение
уроков с использованием ЭФУ)

• Обобщение инновационного опыта и представление
результатов (проведение открытых мероприятий и
открытых уроков, участие в итоговой конференции)



Реализация проекта в 2021/22 учебном году

• сверка заявок на ЭФУ;

• сверка списков педагогов на обучение;

• подготовка нормативной документации ОО;

• вступление в сетевое сообщество;

• подготовка к активации лицензий на ЭФУ

Подготовительный 
этап 

(август-сентябрь 2021)

• повышение профессиональных компетенций педагогов в области 
использования электронного образовательного контента в 
учебном процессе (мастер-классы);

• использование ЭФУ в учебном процессе (проведение уроков с 
использованием ЭФУ)

Основной этап

(в течение учебного 
года)

• проведение открытых мероприятий и открытых уроков;

• создание отчетной документации;

• участие в итоговой научно-практической конференции

Этап обобщения 
(январь-май 2022)



Организация подготовительной работы для получения 

лицензий на ЭФУ в 2021/22 учебном году
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Поддержка участников проекта 

сетевое сообщество «Внедрение ЭФУ» 

на портале НООС (edu54.ru)



Мастер-классы для педагогов – участников проекта

Организация работы с ЭФУ в 
школе, классе и дома

Особенности использования 
ЭФУ в учебном процессе



Активация лицензий на ЭФУ

•Выдача лицензий – 06.09-10.09

•Срок действия лицензий - 14 дней



Активация кодов (лицензий) на ЭФУ

Актуализация заявки на ЭФУ

Регистрация на портале Лекта* 
(https://lecta.rosuchebnik.ru/)

Вход в личный кабинет

Активация полученного кода (лицензии)

Установка приложения на персональное устройство 
(компьютер, планшет, смартфон)

* Для регистрации необходима электронная почта ученика/учителя



Профилактика ошибок при активации кодов и использовании ЭФУ
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Регистрация на портале 
Лекта только педагога

Самостоятельная 
регистрация на портале 
учениками (родителями)

Хранение логинов и 
паролей от кабинетов 
учениками – потеря 
логина и пароля

Нарушение сроков 
активации лицензий на 
ЭФУ

Использование ЭФУ 
только онлайн П

р
ав

и
л

ьн
о

е 
р

еш
ен

и
е Регистрация на портале всех 

участников проекта 
(учителя+учеников/ПК)

Регистрация на портале Лекта
учителем/школьным 
координатором

Хранение логинов и паролей от 
кабинета у учителя/школьного 
координатора

Активация лицензий в срок, 
указанный в файле регистрации

Использование ЭФУ как онлайн, 
так и оффлайн с помощью 
приложения Лекта, скачивание 
учебника в память устройства



Полезные ссылки и контакты:

• Гродина Татьяна Францевна 8 (383) 3495800 (доб.234), gtf@edu54.ru

• Сообщество «Внедрение ЭФУ» на портале НООС -

http://www.edu54.ru/community/group/34/

• Портал Лекта - https://lecta.rosuchebnik.ru/

mailto:gtf@oblcit.ru
http://www.edu54.ru/community/group/34/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


Спасибо за внимание!

Чек-лист школьного координатора проекта:

 Вступление в сообщество Внедрение ЭФУ – до 01.09.2021

 Уточнение заявки на ЭФУ – до 03.09.2021

 Уточнение списка педагогов для участия в мастер-классах – до 03.09.2021

 Регистрация на портале Лекта (учителя, учеников/ПК) – до 08.09.2021

 После получения письма с лицензиями – активация в течение 14 дней!


