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Анализ деятельности 
и стратегий 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Анализ продуктов 
-  Электронные учебники 
- Электронно-образовательные 
комплексы 
- Адаптивные технологии 
- Игровые приложения 
- Автоматизированные системы 
оценки 
 

Анализ опыта зарубежных издательств и разработчиков 

- Внедрение мобильных устройств в 
образовательный процесс   

- Персонализация и адаптация учебного 
материала под уровень и потребности каждого 
учащегося 

- Развитие дистанционного образования 

- Изменение покупательских предпочтений 

        - Появление и развития платформ     
        распространения 

                                                  и пр. 

Анализ тенденций  
развития рынка 



Эволюция электронных изданий – наши планы  

2014 год – нач. 2015 
года 2014 год – 2015 год 

Цифровая копия учебника 
(все учебники ФПУ 2014−2017 гг.) 

Особенности: 
 
 Интерактивное оглавление 
 Web-ссылки 
 Поисковая система 
 Заметки 
 Закладки 

С 2015 года 

Особенности: 
 
  Учебник 
  Тренажёр 
  Практикум 
  Экзаменатор 
  Поурочные методические 
рекомендации 
  Справка 

 

Электронная форма 
учебника 

Особенности: 
 
 Постраничное отображение 

содержания учебника 
 Интерактивные объекты 
 Видео, слайд-шоу 
 Масштабируемые изображения 
 Просмотр в онлайн и оффлайн режиме 

Электронный учебно-
методический комплекс  



Доставка контента нашей целевой аудитории 

2. Федеральная система дистрибуции 

1. Контент 

3. Поставщик  устройств 

Наша целевая аудитория: 

Ученик Учитель 

В настоящее время 
работаем на рынке 

В2В 

Дом 

Выступающий
Заметки для презентации
Особенности: - федеральный перечень учебников;- Работаем от возможностей рынка: сейчас это в основном ПК + ноутбуки



Взаимодействие с нашей целевой аудиторией 

1. Апробация цифровых копий учебников. На примере республики Саха (Якутия) 

2. Семинары, мастер-классы, вебинары для учителей и администрации   

Старт проекта – март-апрель 2014 г. 
Участники: 4 классы школы Якутска 
Партнёры издательства: «Азбука» и ООО «Статус» 
Ожидаемые результаты: 
- заключение ОО о возможности использования ЭИ,  
- обратная связь от учителей о методических 
особенностях использования ЭИ,  
- запуск в новом учебном году апробации ЭИ в  30-40 
школах  



Спасибо за внимание! 

Рассказова Юлия 
Ведущий менеджер 
Центра развития цифровых продуктов 
Издательство «Просвещение» 
yrasskazova@prosv.ru 
8 (495) 789-30-40 (доб. 3264) 

mailto:yrasskazova@prosv.ru
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