ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СИСТЕМА «АЗБУКА»: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
«Азбука» – федеральная система доступа к электронным
учебникам и иным электронным образовательным ресурсам для оснащения школьной электронной библиотеки
и информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

•
•
•
•
•
•
•

Система «Азбука» позволяет участникам образовательного процесса, в зависимости от их статуса, осуществлять
следующие действия в единой информационной среде:
Пользоваться учебниками в любое время, в любом месте,
с любых устройств.
Тестировать знания учащихся.
Интегрировать учебники с новыми технологиями, используемыми в обучении.
Обмениваться электронными материалами.
Закупать и распространять электронные учебники.
Создавать виртуальные учебные библиотеки.
Хранить учебники и систематизировать архивы наиболее
удобным образом.

!

Издателям:
Уникальная DRM-технология защиты
электронного контента от нелегального
копирования.

!

Библиотекам:
Инструменты управления и контроля
использования электронного
образовательного контента.

!

Руководителям образовательных
учреждений:
Эффективный расход бюджета на учебные
материалы.

!

Преподавателям:
Методическое сопровождение внедрения
электронных учебников.

>1500
электронных учебников из федерального
перечня ведущих издательств России

100%

>50

защита
авторских прав

партнеров
по всей России

24/7

доступ к учебнику с любого
устройства и без интернета
(«offline»)

<5

минут занимает размещение
собственного материала
на сервере

«АЗБУКА» ДЛЯ ШКОЛ
Подключившись к cистеме «Азбука», школа получает
возможность использовать в образовательном процессе
электронные учебники из федерального перечня (20142015 г.г.), создавать электронную школьную библиотеку,
приобретать, распределять и использовать электронные
учебники в единой системе, интегрированной в информационно-образовательную среду школы.

▲ «Азбука КЛАСС» – комплект для оснащения школь-

!

Учебники из каталога «Азбука» одинаково
удобно использовать на всех устройствах.

!

Любым учебником можно пользоваться
в школе и дома.

!

Количество устройств, на которые
установлен учебник, не ограничено
(при наличии ключа).

!

Учебники можно выдавать конкретным
ученикам, классам, школам.

ного класса электронными учебниками и средствами доступа, который позволяет выдавать электронные учебники
на учебный период, предоставлять доступ на любых
устройствах - школьных и личных.

▲ Электронная школьная библиотека «Азбука» –

Возможности электронной школьной библиотеки «Азбука»:

виртуальная библиотека, фонд которой составляют электронные учебники, входящие в федеральный перечень,
иные электронные образовательные ресурсы, электронные копии литературных произведений и многое другое.
Доступ к фонду электронной школьной библиотеки возможен для учащихся и учителей школы из любого места
и на любой срок. После использования электронные
учебники автоматически возвращаются в библиотечный
фонд.

• Автоматизированная система отчетности об использовании учебников.
• Централизованный сбор заявок на электронные учебники.
• Доступ с любых устройств, включая планшеты и ноутбуки.
• Работа с электронными учебниками вне сети интернет
(“offline”).
• Добавление ссылок, заметок, комментариев в процессе
работы с электронным учебником.
• Загрузка электронных учебников со школьного сервера.
• Размещение в системе электронных материалов, созданных педагогами.

Использовать новые
интерактивные инструменты
обучения

Иметь доступ к учебникам
где угодно и когда угодно

Использовать как школьные,
так и личные компьютеры
и планшеты
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Организовать простую
и быструю процедуру
заказа учебников

НАМ ВА ЖНО!

Иметь собственный электронный
библиотечный фонд

Эффективно внедрять новые
педагогичекие технологии

«АЗБУКА» ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
На базе системы «Азбука» может быть создана
региональная или муниципальная электронная
библиотека – для распределения электронного образовательного контента в школы и другие образовательные учреждения.

Возможности системы:

• Перераспределение свободных лицензий на контент
между школами и библиотеками для эффективного
использования финансовых ресурсов,
• Автоматизированная система отчетности по использованию электронных учебников,
• Управление сроками лицензий для пользователей,
поэкземплярный учет.

• Создание регионального/муниципального фонда
электронного контента для всех образовательных
программ,

Использовать в образовательном
процессе электронные учебники
из федерального перечня
Министерства образования
и науки РФ

НАМ ВА ЖНО!

Развивать систему электронных
школьных библиотек

Централизованно управлять
электронным образовательным
контентом на уровне региона
или муниципалитета

Использовать легальный
образовательный контент
в рамках действующего
законодательства

Оптимизировать затраты
на закупку образовательных
материалов

Интегрировать электронную
школьную библиотеку
с информационнообразовательной средой

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ
«Азбука» предоставляет услуги по сопровождению
и методической поддержке проектов внедрения
электронных учебников. Мы готовим педагогов
и администрацию школ к работе в новом формате
по нескольким удобным для образовательного учреждения тарифам, которые включают в себя:
• Техническую и методическую помощь школе, начинающей использовать электронные учебники,
• Обучение педагогов на дистанционных курсах «Азбуки»,
• Участие учителей и родителей учеников в обучающих
вебинарах.

• Очные курсы по обучению работе с электронными
учебниками при поддержке ИРО/ИППК, с получением
документов о повышении квалификации государственного образца.
• Доступ к круглосуточным линиям технической
и методической поддержки для оперативного решения
возникающих проблем.
• Комплексное сопровождение школьных и региональных проектов внедрения электронных учебников,
от исследования инфраструктуры школ региона и проектирования дорожной карты до методического
и технологического сопровождения школ региона.

www.e-azbuka.ru

6 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ «АЗБУКУ»
5. Интеграция с ИОС школы и школьным

1. Многофункциональность
Уникальная платформа позволяет не только распространять
и распределять электронные учебники, но и создавать
в школах и библиотеках хранилища электронного контента.

оборудованием
«Азбука» интегрирована с ведущими школьными информационно-образовательными средами и школьным
оборудованием.

2. Защищенность
«Азбука» использует собственную технологию DRM
(Digital Rights Management – управление цифровыми
правами), которая создает защиту от копирования мультимедийного контента и обеспечивает тем самым полное
соблюдение авторских прав.

3. Гибкость
Система легко адаптируется к индивидуальным потребностям образовательного учреждения, позволяя самостоятельно выбирать удобную модель использования
электронных учебников и работать с ними на разных
типах устройств.

4. Простота
Удобный интерфейс делает процесс работы в системе
интуитивно понятным.

6. Сопровождение
Мы не просто поставляем контент, «Азбука» осуществляет
полную методическую и техническую поддержку проекта
внедрения электронных учебников в школу. Проводятся
семинары, мастер-классы, курсы с выдачей удостоверений
о повышении квалификации государственного образца.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Подключение к системе «Азбука» – БЕСПЛАТНО!
Тарифы на электронный контент и дополнительные
опции можно узнать на сайте e-azbuka.ru
или позвонив по бесплатному телефону
8 (800) 555 43 88

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Главный офис:
119021, Россия, Москва, Фрунзенская наб., 8
8 (800) 555 43 88
info@e-azbuka.ru
www.e-azbuka.ru

