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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос оснащения школ 

электронными учебниками. Автор полагает, что залогом успешного внедрения 

проекта электронных учебников в школе является объединение усилий всех 

участников образовательного процесса, четкое соблюдение этапов подготовки 

и реализации проекта и непрерывное профессиональное развитие всех участни-

ков образовательного процесса совместно со структурами повышения квали-

фикации региона и компаниями-партнерами. 
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В настоящий момент система образования нашей страны представлена раз-

личными сложными процессами, которые направлены, в основном, на модерни-

зацию. Эти процессы представлены реформированием и развитием содержания 

образования, но пока что реформы не могут быть введены в полной мере, так как 

в системе образования Российской Федерации наблюдается отставание по таким 

важным направлениям, как материально‐техническое, финансово‐экономиче-

ское и кадровое обеспечение [2]. 

Одним из нововведений, которое затронуло непосредственно систему обра-

зования нашей страны, стала реализация проекта внедрения электронных учеб-
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ников в школе. Интересно отметить, что новый закон об образовании «Федераль-

ный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года. №273-ФЗ» предостав-

ляет российским школам уникальную возможность права полного перехода на 

электронные учебники [3]. Библиотечные фонды превращаются в своеобразные 

медиацентры (электронные школьные библиотеки), укомплектовываются элек-

тронными учебными изданиями и пособиями. Электронные учебники (ЭУ) и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) становятся одним из главных ком-

понентов школьной информационной образовательной среды. 
 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика печатного издания учебника и его 

электронного издания 
 

Безусловно, необходимо понимать, что важными элементами внедрения 

электронных учебников являются комплексность и системность подхода к про-

екту и ориентация на всех участников образовательного процесса школы. Более 

того, все участники работы по внедрению электронных учебников в учебный 

процесс должны обладать определенным уровнем ИКТ компетенций [3]. 

К подобным компетенциям относят базовую компьютерную грамотность, 

владение приемами организации личного информационного пространства и гра-

фическим интерфейсом операционной системы, владение базовыми сервисами и 
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технологиями сети Интернет и владение приемами подготовки методических ма-

териалов и рабочих документов средствами офисных технологий [1]. 

Разумеется, существуют основные этапы проекта внедрения ЭУ в школе: 

− определение целей, задач и содержания проекта; 

− формирование рабочей группы по внедрению ЭУ; 

− оценка степени готовности учителей к использованию ЭУ и новых подхо-

дов в обучении; 

− выбор учителей, учащихся и моделей использования ЭУ; 

− разработка организационно‐методической документации проекта; 

− комплексное решение по оснащению учебного процесса персональными 

устройствами, включая создание инфраструктуры внутри школы; 

− оснащение учащихся и учителей мобильными и планшетными компьюте-

рами с учетом их совместимости для организации совместной работы в классе; 

− разработка плана внедрения в ближней, средней и дальней перспек-

тиве [1]. 

Конечно же, подобная инновация в образовательном процессе еще должна 

получить широкое развитие, но, несомненно, использование электронных учеб-

ников на уроках – это современный образовательный инструмент, который поз-

воляет ученикам раскрыть их потенциал, повысить мотивацию обучения и спо-

собность к высокому уровню усвоения материала. 
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