
Использование электронной формы учебника в образовательной 
деятельности 

Первый из серии семинаров-совещаний Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России по теме «Использование 

электронной формы учебника в образовательной деятельности» состоялся 30 апреля 

2015 г 

С докладами выступили Ланкина И.В., начальник отдела Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России, Малеванов Е.Ю., ректор 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ АПК и ППРО), 

Акопов Р. Э., генеральный директор ООО «Орфограф» и Анашкина Е.Б., к.и.н., начальник 

информационно-методического отдела издательства  

Вебинар прошел на базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ 

АПК и ППРО). 

К участию в семинаре-совещании были приглашены руководители и специалисты 

организаций, работающих в сфере образования Южного федерального округа. В итоговом 

протоколе зафиксировано 475 слушателей семинара-совещания. 

Нормативные правовые основания использования электронной формы учебника, порядок 

формирования федерального перечня учебников. вопросы прохождения педагогической и 

общественной экспертиз, в том числе учебников, учитывающих региональные и 

этнокультурные особенности субъектов РФ были освещены в докладе Ланкиной Ирины 

Васильевны. 

Свое видение применения электронной формы учебника в образовательной деятельности 

озвучил Малеванов Евгений Юрьевич. В своем докладе Евгений Юрьевич 

продемонстрировал как выглядит современный электронный учебник, его возможности и 

перспективы, дал собственный прогноз развития ситуации распространения электронного 

образовательного контента, а также отметил: 

«Ключевым механизмом внедрения в образовательный процесс электронных учебников 

является целенаправленное, массовое и многовариантное по форме и содержанию 

повышение профессиональной квалификации педагогических и управленческих кадров 

сферы образования. 

По поручению Минобрнауки России ФГОАУ АПК и ППРО приступает к осуществлению 

функций организационно-методического координатора перехода общеобразовательных 

организаций на одновременное использование бумажных и электронных форм учебников 

и учебных пособий при реализации основных образовательных программ и запускает 

«горячую линию» (информация на сайте apkpro.ru). 

В том числе, в 2015 году предусматривается проведение серии семинаров-совещаний во 

всех федеральных округах Российской Федерации». 



Акопов Рубен Эрнестович раскрыл понятие «лицензия на электронную форму учебника 

(ЭФУ)», существующие различные формы предоставления ЭФУ в образовательные 

организации, в том числе для апробации в регионах. 

Анашкина Екатерина Борисовна рассказала о модернизации образовательной системы и 

отметила, что «для успешного внедрения ЭФУ необходимо эффективное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений: Федеральные и региональные органы 

законодательной и исполнительной власти в сфере образования, Муниципальные органы 

управления образованием, Образовательные организации, Издательства, Дистрибьютеры, 

Агрегаторы, Интернет-магазины». 

В заключительном слове Евгений Юрьевич Малеванов поблагодарил докладчиков и 

участников семинара-совещания и отметил, что «после внесения изменений в 

федеральный перечень учебников, ожидается появление новых вопросов от 

непосредственных участников образовательного процесса, которым будет предоставлена 

возможность изучить электронную форму». 

Презентации: 

 «Нормативные правовые основания использования электронной формы учебника». 

Начальник отдела развития образовательных технологий и ИКТ в сфере общего 

образования Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России. И.В. Ланкина 

 «Современный электронный учебник: возможности и перспективы». Ректор 

ФГАОУ АПК и ППРО. Е.Ю. Малеванов 

 «Электронные формы учебников и технические аспекты их использования». 

Генеральный директор ООО «Орфограф». Р.Э. Акопов 

 «Апробация электронной формы учебника как эффективный инструмент 

внедрения современных цифровых средств обучения в образовательный процесс». 

Издательство «Дрофа» 

  

Материалы семинара и актуальная информация об электронной форме учебников 

на сайте по сопровождению Федерального перечня учебников http://fpu.edu.ru/ 

График предстоящих семинаров-совещаний в 2015 году: 

Июнь. Сибирский и Дальневосточный округа. 

Август. Ростовская область, Республика Татарстан. 

Октябрь. Приволжский и Уральский округа, Республика Татарстан 

Ноябрь. Санкт-Петербург 

http://www.apkpro.ru/doc/normativnye-aspekty-efu-minobrnauki-rossii.pptx
http://www.apkpro.ru/doc/fgaou-apk-i-ppro.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/ooo-orfograf.pptx
http://www.apkpro.ru/doc/izd-drofa.pptx
http://www.apkpro.ru/doc/izd-drofa.pptx
http://www.apkpro.ru/189.html


Дополнительная информация по телефону 8 800 555 46 68 (Горячая линия Орфограф), e-

mail: book@orfogr.ru 

Видео запись вебинара: https://www.youtube.com/watch?t=18&v=a2qWz2q_Src 

http://www.apkpro.ru/189.html

