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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

Цель и задачи проекта



Статистика проекта
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Участники проекта  

ОО учителя

Общее количество выданных лицензий ЭФУ - 17000 

Количество уникальных ОО – 83 из 22 муниципалитетов 

Количество учителей - 479



Участники проекта

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 9» г.Искитим Новосибирской области

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Новосибирска

«Гимназия №1»

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Новосибирска

"Санаторная школа-интернат № 133

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 3 г. Татарска Татарского района

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кушаговская средняя

общеобразовательная школа Усть-Таркского района

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чикская средняя

общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза Дмитрия

Капитоновича Потапова Коченевского района Новосибирской области



Участники проекта

г. Новосибирск (16 ОО)
г. Бердск (3 ОО)
г. Искитим (5 ОО)
п.Кольцово (1 ОО)
Барабинский район (2 ОО)
Баганский район (4 ОО)
Здвинский район (6 ОО)
Искитимский район (1 ОО)
Коченевский район (3 ОО)
Краснозерский район (4 ОО)
Куйбышевский район (2 ОО)
Кыштовский район (3 ОО)

Мошковский район (3 ОО)
Новосибирский район (7 ОО)
Ордынский район (1 ОО)
Сузунский район (2 ОО)
Татарский район (5 ОО)
Усть-Таркский район (3 ОО)
Чановский район (3 ОО)
Черепановский район (1 ОО)
Чистоозерный (3 ОО)
Чулымский район (1 ОО)



Организация информационного и методического сопровождения проекта

Формирование и утверждение перечня пилотных площадок -

общеобразовательных организаций, участников проекта

Предоставление контента

Обучение активации контента и согласование совместного плана работы

Подготовка нормативной базы общеобразовательных организации для 

реализации задач апробации ЭФУ в учебном процессе

Обучение учителей - участников апробации технологиям использования в 
учебном процессе электронных форм учебников

Апробация электронных форм учебников

Разработка и проведение уроков с использованием информационных 

технологий, обеспеченных учебным и методическим материалом

Участие педагогов в работе областных семинаров по вопросам 

распространения опыта использования в учебном процессе электронных 

форм учебников

Проведение региональных мероприятий, посвященных вопросам 

использования информационных технологий в образовании



Обучение учителей

Повышение квалификации по программам ДПО:

• Реализация ФГОС с использованием ЭФУ (36 часов)

• Электронная форма учебника  как современное интерактивное
дидактическое средство (72 часа)

• Использование электронных форм учебников в учебном процессе (36 часов)

Повышение квалификации через мастер-классы и семинары:

• Организация работы с ЭФУ в школе, классе и дома

• Особенности использования ЭФУ в учебном процессе

• Использование возможностей ЭФУ для самоконтроля и проверки усвоения знаний

• Сервисы Лекта в работе учителя

200 

учителей

500 

учителей

Будущее, конечно, за ЭФУ. Но для сельской школы, есть некоторые трудности. Это и планшеты для каждого ученика, и скорость 

интернета.

Учащимся самое главное нравится работать с ЭФУ, а мы им в этом поможем, преодолевая все трудности

Мерекина Тамара Ивановна 

Курс был продуктивен. Пришлось потрудиться, чтобы справиться со всеми зданиями. Однако, весь материал продуман, доступен, 

интересен. Удобна и мобильна обратная связь. Комфортная, доброжелательная обстановка и взаимоотношения. Приятно осознавать, 

что не стоишь на месте, идешь в ногу со временем. Большое спасибо! Думаю, что еще неоднократно будем встречаться, вместе 

работать и обмениваться опытом.

Менисова Галина Юрьевна 



Проектное сообщество

https://edu54.ru/community/group/34/

220 разработанных уроков Более 300 новостей

Обсуждение 
актуальных тем

427 участников

Администратор 
сообщества 
Гродина Татьяна 
Францевна

Более 6000 просмотров

https://edu54.ru/community/group/34/


Открытые мероприятия



Конкурсные мероприятия (2019, 2020 года)

Региональные конкурсы для обучающихся, педагогов и педагогических коллективов образовательных организаций

Номинации конкурса:
Для педагогических коллективов образовательной организации:

 Видеоролик «ЭФУ – технологии будущего в современной школе»; «ЭФУ – технологии будущего в современной

школе»;

Для педагогов образовательных организаций:

 Рецензия на ЭФУ;

 Памятка «Рекомендации по внедрению ЭФУ»

 Эссе о внедрении ЭФУ «Моя педагогика с ЭФУ»; «Дистанционный урок с ЭФУ»

Для обучающихся:

 Рисунок «Урок будущего – урок с ЭФУ»;

 Фотоколлаж с урока «Учебник будущего»;

 Творческая работа «Магия урока с ЭФУ»

 Сюжет «Мы выбираем ЭФУ!»

https://www.edu54.ru/community/group/34/lpm/view/5819/

https://www.edu54.ru/community/group/34/lpm/view/7960/

https://www.edu54.ru/community/group/34/lpm/view/5819/
https://www.edu54.ru/community/group/34/lpm/view/7960/


Конкурсные мероприятия (2019, 2020 года)

https://www.youtube.com/watch?v=eaMk0M
3xnQ8

Панасенко Алексей, 
МБОУ Краснозерский лицей № 1

Литашин Иван, 
МКОУ Новороссийская СОШ Здвинского района

Мухомедьяров Наиль, МКОУ 
Кушаговская сош Усть-Таркского 
района

Никитенко Ольга Дмитриевна, учитель 
химии и биологии, МБОУ СОШ № 3 
Татарского района

https://www.youtube.com/watch?v=eaMk0M3xnQ8


Медиа материал

https://edu54.ru/video/

https://edu54.ru/video/


Неожиданные сложности и трудности



Человек любознателен лишь в меру своей 

просвещенности. 
Ж. Ж. Руссо


