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повестка дня

8 августа 2014 г. представители Министерства образования
и науки Российской Федерации при участии крупных российских
издательств и экспертного сообщества провели вторую рабочую
встречу по обсуждению требований к учебникам в электронной
форме.

С 1 января 2015 года издательства должны будут представ�
лять на экспертизу учебники в электронном виде. Это условие
станет обязательным для включения в Федеральный перечень
учебников.

В ходе встречи участникам совещания предстояло совмест�
но определить требования к учебникам в электронной форме.
Было отмечено, что обсуждается электронная форма уже сущест�
вующих учебников, так же, как в свое время обсуждалась их печат�
ная форма. Необходимость обсуждения электронной формы выз�
вана тем, что она добавляет новые свойства уже существующим и
зарекомендовавшим себя учебникам.

По словам генерального директора ООО «Орфограф» Рубена
Акопова, издатели обсудили все вопросы, касающиеся формата
электронного приложения: соответствие содержания учебника в
электронной форме печатной версии, необходимость дополне�
ния электронного учебника версии структурированной совокуп�
ностью образовательных ресурсов с мультимедийным и интерак�
тивным содержанием.

«Сегодня ни у кого не вызывает вопросов, что главный кри�
терий при добавлении электронного учебника в состав образо�
вательных ресурсов – педагогическая целесообразность», – под�
черкнул Рубен Акопов.

О необходимости соответствия электронной версии струк�
туре и содержанию учебника в печатной форме участники встре�
чи говорили еще в ходе первого совещания, теперь же прозвучали

Электронные учебники,
электронное обучение
и образование:
сформировать
инновационную
готовность

Âñå ÷àùå ìû ãîâîðèì î ðàçóì−
íîì áàëàíñå ïîñòîÿíñòâà è íî−
âèçíû. Áûñòðûå èçìåíåíèÿ íå
âñåãäà äàþò íàì âîçìîæíîñòü
àäàïòèðîâàòüñÿ è ñôîðìèðî−
âàòü èííîâàöèîííóþ ãîòîâíîñòü,
îâëàäåòü ñïåöèàëüíûìè òåõíè−
êàìè. Íî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî èíôîð−
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè ðàçâè−
âàþòñÿ ïåðìàíåíòíî, áèáëèîòå−
êàðÿì êàê ñïåöèàëèñòàì ïî
ðàáîòå ñ èíôîðìàöèåé íåîáõî−
äèìî âñòðàèâàòüñÿ â ïðîöåññû
è ïîíèìàòü ëîãèêó íîâûõ ïðîã−
ðàìì è ïðèëîæåíèé. Âàæíî
ðàçâèâàòü â ñåáå íàâûêè êðåà−
òèâíîãî ìûøëåíèÿ, ïîñêîëüêó â
íàøåé ïðîôåññèè óâåëè÷èâàåò−
ñÿ ðîëü òâîð÷åñêîãî òðóäà. Âåäü
íå çà ãîðàìè òî âðåìÿ, êîãäà ìû
óâèäèì ïîÿâëåíèå íîâûõ ñïå−
öèàëèçàöèé áèáëèîòå÷íûõ ñïå−
öèàëèñòîâ.
Ñåãîäíÿ íàø ðåäàêöèîííûé
âîïðîñ ïîñâÿùåí âîïðîñàì
ýëåêòðîííîãî îáðàçîâàíèÿ è
îáó÷åíèÿ, à òàêæå ðàñêðûâàåò
ðàçëè÷íûå àñïåêòû ââåäåíèÿ â
øêîëàõ ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ.
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