Семинар
«Учебно-методические комплекты и электронные
образовательные сервисы: практика применения и новые перспективы»
Пресс-релиз
9 февраля 2017 года
Министерство образования и науки Республики Адыгея совместно с
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации» и представителями объединенной издательской группы
«ДРОФА» - «ВЕНТАНА» организовали и провели9 февраля 2017 года
семинар «Учебно-методические комплекты и электронные образовательные
сервисы: практика применения и новые перспективы», который состоялся в
актовом зале ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х.
Андрухаева».
drofa-ventana.ru - современныйинтернет-ресурсиздательств «ДРОФА»
и «ВЕНТАНА-ГРАФ», посвященный учебной литературе по дошкольному и
школьному образованию и актуальным вопросам в сфере педагогики и
воспитания детей.
В мероприятии приняли участие более 100работников системы
образования: заместители руководителей по учебной работе и библиотекари
общеобразовательных организаций Республики Адыгея.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась Кабанова
Надежда Ивановна, первый заместитель Министра образования и науки

республики Адыгея. Она отметила, что издательская группа «ДРОФА» «ВЕНТАНА» является надежным партнером по обеспечению школ
Республики Адыгея учебно-методическими комплектами.

Надежда Ивановна обратила внимание присутствующих на вопросы
организации закупки (дозакупки) учебников, а также вопросы дальнейшего
формирования единой сводной закупки УМК школами республики до 1
марта 2017 года.
В семинаре приняли участие Садчикова Татьяна Владимировна,
ведущий методист Центра управленческих и информационных технологий,
Ожева Елена Николаевна, региональный директор и координатор
объединенной издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА» и Тхагова
Фатима Рамазановна, и.о. директора АРИПК.
Участники семинара получили подробную информацию об
электронных учебниках и образовательных сервисах издательства.
Представитель объединенной издательской группы «ДРОФА» «ВЕНТАНА» Садчикова Татьяна Владимировна, в рамках встречи
представила презентацию, где были рассмотрены следующие вопросы:
- система
учебно-методических
комплектов
объединенной
издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА», как основа формирования
информационно-образовательной среды школы;
- о внесении изменений в федеральный перечень учебников (приказ №
870 от 18 июля 2016 г.);
- возможности системы УМК в обеспечении преемственности
реализации образовательных программдошкольного, начального, основного
и среднего общего образования и реализации требований ФГОС с учетом
образовательных потребностей и способностей обучающихся;

- возможности системы УМК издательской группы в обеспечении
преемственности реализации образовательных программ;
- краткая характеристика предметных линий, особенности построения
методического аппарата учебников, направленные на повышение
эффективности образовательного процесса, усиление его ориентации на
конечные результаты;
- нормативно-правовое обеспечение использования электронной формы
учебника (ЭФУ) в образовательном процессе;
- особенности и преимущества электронной формы учебников
объединенной издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА»;
- методический
сервис
объединенной
издательской
группы:
практические шаги и перспективы.

Особое внимание Татьяна Владимировна уделила представлениюновой
российской цифровой образовательной платформе LECTA.
LECTA предлагает для школ инновационный подход к
комплектованию школьных библиотек учебниками в электронной форме.
Почти 500 наименований учебников, входящих в Федеральный перечень,
доступны в электронной форме на платформе LECTA.Учебники полностью
соответствуют требованиям Министерства образования и науки РФ.
Сервис позволяет школе получить те учебники, которые будут
востребованы учениками, а также выдать комплект учебников на класс или
группу учеников меньше чем за 5 минут. Доступ к учебникам в электронной
форме из библиотеки LECTA осуществляется по модели Книговыдачи и
полностью соответствует требованиям законодательства в области

государственных закупок. Низкая цена Книговыдач делает сервис
уникальным с точки зрения экономии школьных бюджетных средств.
Кроме этого, LECTA запускает бесплатный интерактивный онлайнсервис к печатным атласам по географии и истории Атлас+ (электронное
приложение). Атлас+предназначен для педагогов и обучающихся. В него
входят
интерактивные
задания,
направленные
на
отработку
картографических умений, и подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.Татьяна Владимировна
отметила, что приложение постоянно совершенствуется, каждое новое
обновление Атлас+ делает уроки увлекательнее, а домашнее задание все
больше похожим на веселую игру.
В завершении семинара Тхагова Фатима Рамазановна, и.о. директора
АРИПК, поблагодарила представителей объединенной издательской группы
«ДРОФА» - «ВЕНТАНА» за актуальную информацию об электронных
формах учебников и образовательных сервисах издательства. Она
подчеркнула, что наряду с сертификатом от объединенной издательской
группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА», присутствующие на семинаре «Учебнометодические комплекты и электронные образовательные сервисы: практика
применения и новые перспективы»получат сертификат участника от ГБУ
ДПО
РА
«Адыгейский
республиканский
институт
повышения
квалификации».

