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СОВМЕСТНОЕ СИСТЕМНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ

Объединяя наш опыт, знания и компетенции.



• Формирование уникальной единой 
информационно-образовательной среды 
региона

• Эффективное использование новейших и 
перспективных образовательных 
технологий

• Формирование навыков и компетенций 
XXI века (компетенций цифровой 
экономики)

• Мгновенный доступ обучающимся и 
педагогам учебно-методической 
литературы и электронных 
образовательных ресурсов   

• Оптимальная стоимость электронных 
форм учебников, включающих стоимость 
мультимедийного, учебно-методического 
интерактивного контента  

• Новые возможности педагога, 
вовлеченность семей

Преимущества для образовательных организаций
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 Реализация Закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в части 
обеспечения обучающихся 
учебниками из Федерального 
перечня учебников

 Повышение эффективности 
бюджетных расходов на 
учебную литературу



к интерактивному и мультимедийному контенту 
образовательной платформы 
LECTA.ROSUCHEBNIK.RU
• К каталогу  ЭФУ - более 600 единиц контента, 

52% ФП. Инновационная модель обеспечения 
образовательных учреждений ЭФУ, 
повышающая  эффективность расходования 
бюджетных средств –Книговыдача.

• Бесплатным аудио приложениям к 
бумажным учебникам иностранных языков;

• Бесплатной классической литературе для 
внеклассного чтения;

• Возможность работы на любых устройствах и 
в любых операционных системах. С 
подключением к Интернету и без него.
С сентября 2018  и на смартфонах.

• Бесплатным контрольным и проверочным 
работам, подготовке к ВПР;

• Бесплатным классным работам
(презентациям для урока с возможностью 
редактирования)

• Бесплатным вебинарам, методической 
поддержке.

Все пользователи получают доступ к обширной библиотеке 
образовательного контента двух компаний

к электронным образовательным 
ресурсам и сервисам онлайн-системы 
«Мобильное Электронное 
Образование»

• Курсам для дошкольного 
образования с 5-7 лет

• Онлайн-курсам с 1-11 класс

• Онлайн-курсам для детей с ОВЗ

• Программам для одарённых детей

• Материалам для ВПР/ОГЭ/ЕГЭ

• СПО
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Новые возможности информационно-библиотечного центра 

• Книговыдача- право использования ЛЮБОГО учебника в течение 500 дней за 75 руб.                    

Срок активности начинается с момента активации конкретного учебника конечным пользователем.

• Выбор конкретного учебника происходит в момент возникновения необходимости:

– нет ошибок в закупках, 

– выдача учебников ученику в любое время учебного года

– оперативное комплектование классов при изменении ФГОС и учебных программ

• Полное комплектование библиотечных фондов в условиях ограниченного бюджета

(75 руб. за 1 Книговыдачу)

• Комплектование  класса за 2 минуты

• Всегда в бесплатном доступе:

– более 2000 наименований художественной литературы

– аудиоприложения к учебникам по иностранным языкам

• Онлайн статистика по выданным учебникам (скачивание, распечатка)

• Онлайн статистика по активациям (скачивание, распечатка)

• Возврат в библиотечный фонд неактивированных учениками учебников: книговыдачи не пропадут

+



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 образовательногопроцесса, 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.



ДИНАМИКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ

Число выданных ЭФУ

1 квартал

2017

2 квартал

2017

3 квартал

2017

4 квартал

2017

1 квартал

2018

253 676

308 146

538 494

1 479 598

1 556 851



lecta.ru

lecta.rosuchebnik.ru



Директор по продажам LECTA
Шарафиева Венера Гумаровна
Sharafieva.VG@rosuchebnik.ru

+7 937 285 02 58

+7 495 249 90 11 (145)

Подробная информация по проекту, 
вопросы по подключению:

http://mob-edu.ru/
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mailto:akopov@lecta.ru

