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Руководителям муниципальных  

органов управления образования 

Мурманской области  

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

Корпорация «Российский учебник» (издательства ДРОФА, ВЕНТАНА-ГРАФ, Астрель), 

предлагает Вам использовать цифровую образовательную платформу LECTA для комплектования 

школьных библиотек Мурманской области. Платформа LECTA обеспечивает доступ к 

современному электронному образовательному контенту в виде электронных форм учебников 

(ЭФУ) и сервисов для преподавателей и обучающихся, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образовательная платформа LECTA содействует реализации государственной программы 

РФ «Развитие образования» путем комплектования школ в соответствии с современными 

технологиями и требованиями ФГОС, а также помогает решать следующие задачи: 

 оптимизировать бюджетные средства, так как стоимость любого ЭФУ – 75 рублей, на 500 

календарных дней с момента активации конечного пользователя, что в несколько раз меньше 

печатной версии учебника;  

 оказывает помощь в создании современных информационно-библиотечных центров, путем 

обеспечения образовательных учреждений электронными формами учебников. Комплектование 

школ учебниками и учебными материалами, происходит за считаные минуты путем 

инновационного сервиса «Книговыдача», что важно, учитывая наличие в регионе школ в 

труднодоступных местностях. Данный сервис высоко оценен и рекомендован ассоциацией 

школьных библиотекарей русского мира (РШБА), как эффективный инструмент в работе 

педагога-библиотекаря; 

 помогает повышать профессиональный уровень педагогических работников 

общеобразовательных организаций, путем обеспечения их онлайн курсами повышения 

квалификации; 

 даёт возможность обучения по индивидуальным образовательным траекториям; 

 повышает доступность образования путем предоставления возможности дистанционного 

обучения. 

Кроме того, в бесплатном доступе LECTA: 

 сервисы для учителей: Классная работа, Контрольная работа, Атлас+, тренажеры ВПР; 

 онлайн курсы повышения квалификации; 

 художественная литература;  

 аудио приложения и другие учебные материалы. 

Корпорация «Российский учебник» является обладателем исключительных прав на 

электронные учебные издания, указанные в каталоге на нашем официальном сайте - 

lecta.rosuchebnik.ru, на этом основании, заключение Государственных контрактов осуществляется в 

соответствии с требованиями №44-ФЗ от 05.04.2013 (п.14 ч.1 ст. 93 «Осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя))». 

 

 

С уважением, 

Директор ДРЦО                                               Гладков М.В. 
 

 
Исполнитель: Казаков Андрей Александрович 

Тел: +7 903 507-02-22; e-mail: kazakov.aa@rosuchebnik.ru 


