Развиваем, сохраняя традиции…

Информационная поддержка
образовательных организаций
в работе
с электронными учебниками и
учебными пособиями

Питер Кохрейн, соучредитель ConceptLabs CA,
исследователь в области информационных технологий:

"Вообразите школу с
детьми, которые
умеют читать и
писать,
но с учителями,
которые не умеют,
и вы получите
представление
о реальности,
в которой мы живем"

Элвин Тоффлер, философ, социолог и футуролог, один из
авторов концепции постиндустриального общества

«Неграмотными
людьми двадцать
первого века
будут не те, кто не
умеет читать и
писать, а те, кто
не умеет учиться и
переучиваться»

Нормативно-правовое обеспечение
использования электронной формы учебников
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации»

Требования
к электронной форме учебника (ЭФУ)

Электронные формы учебников
издательства «Русское слово»
 Английский язык
 Биология
 Всеобщая история
 География
 Естествознание
 Изобразительное искусство
 История России
 Литература
 Математика
 Музыка

 Основы духовно-нравственной

культуры народов России
 Основы религиозных культур
и светской этики
 Право
 Русский язык
 Технология
 Физическая культура
 Химия
 Экология

Электронная форма учебника – это:
Содержание
печатного
учебника

Дополнительная
информация

Тренажёры и
контрольные задания

Электронные формы учебников
могут на различных устройствах

Электронная форма учебника:
бизнес-модель

КОНТЕНТ

ЛИЦЕНЗИЯ

Контент распространяется свободно,
но его использование без лицензии невозможно

Электронная форма учебника:
дистрибуция

Торговые
представители
издательства

Учитель

Агрегаторы контента
Школа

Библиотекарь

Учащиеся

Активация универсальным ключом
оптимальна для школьных компьютеров

ЛИЦЕНЗИЯ

Библиотекарь

КОНТЕНТ +
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КЛЮЧ

КОНТЕНТ

Активация персональным ключом
оптимальна для устройств учащихся

КЛЮЧ

Библиотекарь

Кто может купить ЭФУ

Юридическое лицо
Образовательная
организация

Торговые
представители
издательства

Физическое
лицо

Приобретение ЭФУ
образовательными организациями

Цена лицензии на 1 год( 1
ЭФУ или 1 часть ЭФУ, если
он состоит из 2-х частей) =
80 руб 00 коп, включая
НДС 18%*
Цена лицензии 2 года
( 1 ЭФУ или 1 часть ЭФУ,
если он состоит из 2-х
частей) = 105 руб 00 коп
включая НДС 18%*

• Предметом договора
является передача
неисключительной лицензии
на использование ЭФУ
• Договор заключается
на основании п.п. 4,5,14 ч.1 ст.93
44-ФЗ
• Предлагаются
лицензии на 1 и на 2 года

Воспроизведение ЭФУ

Для воспроизведения ЭФУ используется специальное
приложение – Библиотека «Русского слова»

Технические требования к устройствам,
на которые будут установлены ЭФУ
Операционная
система
WINDOWS
 Операционная система – MS Windows 7, 8, 10;
 Internet Explorer не ниже версии 11 или более
поздней версии
 Intel, AMD или другие совместимые процессоры с
частотой от 2.0 ГГц;
 встроенный экран или монитор с разрешением не
менее 1024х768 пикселей,16-бит;
 2 ГБ ОЗУ,
 стереофонические колонки или наушники;
 интернет-соединение для доступа к интернетресурсам,
 установке и активации электронных форм
учебников

Операционная
система
ANDROID
 Планшетный компьютер;
 операционная система Android не ниже версии 4.3 или более
поздней версии;
 экран с поддержкой мультисенсорной технологии (multi-touch) с
диагональю 8 или более дюймов, с разрешением не менее
1024х768 пикселей;
 1024 МБ ОЗУ, 1 ГБ ПЗУ;
 свободная системная память перед установкой – не менее 500 Мб
+ размер устанавливаемого apk-файла;
 интернет-соединение для доступа к интернет-ресурсам,
установке и активации электронных форм учебников

Важно!
 До приобретения ЭФУ необходимо убедиться о том, что устройство соответствует минимальным
техническим требованиям и в достаточном количестве свободного места в памяти устройства
 1 лицензия может быть использована на только одном устройстве
 ЭФУ "весят" от 250- до 450 Мб ( зависит от объема самого учебника и от объема мультимедийного контента)

Алгоритм приобретения ЭФУ
физическим лицом
( ученики, учителя, родители)
Скачать приложение

Посетить интернетмагазин издательства
«Русское слово :
https://russkoeslovo.ru/efu.php

Ознакомиться
«Библиотека «Русское слово»
Для Windows – на сайте
с
издательства по прямой
инструкцией пользователя
ссылке
http://russkoe-slovo.ru/Instruction_EFU.pdf
Для Android – на сайте
издательства по прямой
ссылке на магазин
приложений Google Play

1 шаг. Зарегистрироваться.
2 шаг. Авторизоваться.
3 шаг. Скачать интересующий учебник. После скачивания можно пользоваться
учебником бесплатно 2 недели.
4 шаг. Купить лицензию, сделав заказ в интернет-магазине. После оплаты заказа сообщить
свой логин в издательство по адресу zakaz@russlo.ru
Цена для физических лиц : лицензия на 1 год – 120 рублей, лицензия на 2 года – 155 рублей.
При единомоментной покупке покупке от 25 лицензий действуют цены для юр.лиц :
лицензия на 1 год – 80 рублей, лицензия на 2 года – 105 рублей. Цены включают НДС 18%

Учет ЭФУ в библиотечном фонде школы
ЭФУ – единица учета библиотечного фонда
(Разд. 3 Порядка № 1077 )
- УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ
Учет поступления электронных сетевых локальных документов и
электронных сетевых удаленных документов ведется в электронном
реестре с указанием даты загрузки поступлений в систему, даты
и порядкового номера записи, реквизитов лицензионного договора
(названия и номера документа, срока его действия, стоимости),
количества баз данных (пакетов) и включенных в них названий.
Электронные сетевые локальные документы и электронные сетевые
удаленные документы идентифицируются специальными
программными средствами. (П.п. 4.3.2, 4.3.3 Порядка № 1077 )

- УЧЕТ ВЫБЫТИЯ
Электронные сетевые локальные документы удаляются из
электронной библиотеки на основании Акта о списании с указанием
причины исключения. Выбытие электронных сетевых удаленных
документов не оформляется специальным документом.
Подтверждением выбытия является истечение срока действия
документа (договора, контракта, лицензионного соглашения),
оформленного на право доступа к определенной базе данных (пакету)
сетевых документов, и отсутствие договора, контракта,
лицензионного соглашения, оформленного на новый срок.
(П.п. 5.12, 5.13 Порядка № 1077 )

В целях бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией №157н ЭФУ признаются объектами основных средств и
подлежат отражению на счете 101 07 «Библиотечный фонд» в разрезе аналитических групп:
20 «Особо ценное движимое имущество учреждения»;
30 «Иное движимое имущество учреждения».

Школьным библиотекам ( школьным ИБЦ) –
методические рекомендации на сайте ФПУ:
http://fpu.edu.ru/materialy-nms/dopolnitelnye-materialy/
Рекомендации разработаны на основе отечественных научных
подходов в области библиотековедения, учитывают требования
государственных, межгосударственных стандартов в области
библиотечного дела и Рекомендаций IFLA (Международная
Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений)/ЮНЕСКО,
опираются на практический опыт работы школьных библиотек
ЦФО, СЗФО, ДФО, а также международный опыт деятельности
школьных библиотек.
Рекомендации адресованы библиотечным специалистам
общеобразовательных организаций Российской Федерации.
Научно-методические рекомендации по пополнению фондов
школьной библиотеки не являются нормативно-правовым
документом, не требуют их обязательного исполнения и носят
рекомендательный характер.
«…Школа обладает правом полного или частичного перехода на электронные учебники.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия) по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам (273-ФЗ, ст.18, п. 1).
Электронные формы учебников (далее – ЭФУ) становятся одним из главных компонентов
школьной информационной образовательной среды и основным инструментом реализации
требований Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего
образования. ЭФУ обладают понятным интерфейсом, что обеспечивает простоту и
доступность использования электронного издания, в них реализована функция быстрого
поиска информации и возможность быстрого обновления содержания учебника.
Использование ЭФУ является правом, а не обязанностью участников образовательных
отношений. (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 февраля
2015 г. № НТ-136/08 «О Федеральном перечне учебников»)…»

Электронные издания
издательства «Русское слово»
Видеолекции
Цикл видеолекций создан в сотрудничестве с Литературным
институтом им. А.М. Горького и посвящен ключевым
произведениям школьного курса литературы. Содержание
каждой лекции уникально, оно не дублирует учебник и не
заменяет учителя. Цикл лекций позволяет вместе с известными
учеными и писателями внимательно прочитать классические
тексты, задуматься о проблематике, обратить внимание на
важные детали, а может быть, поспорить с точкой зрения
лектора.
Видеоматериалы дополнены изобразительным рядом,
помогающим наглядно представить эпоху создания
произведений, внешний облик писателей и их современников,
познакомиться с наиболее известными иллюстрациями.

Цена лицензий 50 руб 00 коп и
90 руб 00 коп ,
лицензия БЕССРОЧНАЯ

Электронные издания
издательства «Русское слово»
Электронные справочные пособия
Пособия данной серии посвящены жизни и творчеству русских
писателей XIX-XX вв. Открывается каждое издание
выразительным портретом писателя, рядом с которым
приведены его высказывания, характеризующие его
жизненную и творческую позицию. Интерактивная навигация
по изданию включает в себя краткую иллюстрированную
биографию, основные этапы творческого пути писателя и
тестовую часть – проверку знания текста программного
произведения и важнейших дат жизни и творчества. Издания
снабжены большим количеством изобразительного материала
(иллюстрации к произведениям, портреты писателя и его
современников, фотографии мест, связанных с его жизнью и
творчеством), содержат записи выразительного чтения
произведений, гиперссылки на официальные сайты музеев, а
в некоторых пособиях приводятся фрагменты фильмов или
спектаклей по произведениям автора.

Цена лицензии 100 руб 00 коп,
лицензия БЕССРОЧНАЯ

Электронные издания
издательства «Русское слово»
Интерактивные тренажёры
Серия «Мультимедийная коллекция пособий по русскому языку»
предоставляет дополнительные возможности и ресурсы для более
эффективного освоения учебного материала. В пособие включены
интерактивные задания и упражнения, иллюстрации, медиаресурсы
(диктанты, изложения, выразительное чтение текстов, музыкальные
фрагменты), а также дополнительные материалы для изучения
русского языка (биографические сведения о великих учёныхлингвистах и художниках; интересные факты, ссылки на интернетресурсы).
Электронные пособия данной серии способствуют развитию
познавательных интересов и личностных качеств, предлагают
дифференцированный подход к обучению в зависимости от интересов,
склонностей и возможностей, помогают формированию
универсальных учебных действий и научных представлений о мире.
Мультимедийные ресурсы по русскому языку предназначены для
использования в образовательных организациях и для
самостоятельной работы.

Цена лицензии 350 руб 00 коп,
лицензия БЕССРОЧНАЯ

Как мы помогаем вам в работе с ЭФУ
Подробные пошаговые инструкции

Для пользователя

Для библиотекаря

Как мы помогаем вам в работе с ЭФУ

Техническая поддержка

По всем вопросам, связанным с установкой и
эксплуатацией электронных форм учебников,
просим обращаться в издательство «Русское слово»
по телефону (499) 689-02-65 доб. 240, 242

e-mail: mediacenter@russlo.ru

Всегда готовы
ответить на все ваши вопросы,
выслушать замечания и предложения

Соловей Марина Владимировна
Директор по региональному развитию,
ведущий специалист по информационным
образовательным технологиям

115035, Москва, Овчинниковская набережная,
дом 20, стр. 2
Тел./факс: +7 (499) 689-02-65 доб. 451
Моб. тел. : +7-968-765-83-07
E-mail: solovey@russlo.ru

Развиваем, сохраняя традиции…

115035, Москва,
Овчинниковская набережная, дом 20, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 969-24-54 +7 (499) 689-02-65
E - mail : rs@russlo.ru

