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Руководителям органов исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих управление

в сфере образования
Руководителям органов управлении образованием 

муниципальных районов и городских округов
субъектов РФ

Руководителям общеобразовательных организаций

Уважаемые коллеги!

В связи с рекомендациями Минпросвещения России о переводе образовательного 
процесса в дистанционную форму Группа компаний «Просвещение» предоставляет 
образовательным организациям свободный доступ к электронным формам учебников (ЭФУ), 
а также онлайн-ресурсам и сервисам на период действия мер по предотвращению 
короновирусной инфекции в РФ.

1. Для всех участников образовательного процесса действует «Горячая линия» 
vopros@prosv.ru. Квалифицированные специалисты Группы компаний «Просвещение» 
окажут методическую поддержку и проконсультируют по вопросам использования и 
интеграции ЭФУ в образовательный процесс, а также дополнительных пособий для 
самоподготовки при организации удаленного обучения обучающихся.

2. В ближайшие дни в открытом доступе окажутся ЭФУ и образовательные ресурсы 
для всех школ страны па портале https://media.pi'osv.rn. Актуальная информация о том, как 
получить доступ ко всем материалам, появится в разделе «Новости» на официальном сайте 
Группы компаний «11росвещение» www.prosv.ru.

3. Сервис вебинаров https://prosv.ru/webinars позволит педагогическим работникам 
сохранить профессиональные контакты, обмениваться педагогическими идеями, 
совершенствовать педагогические компетенции, разрабатывать дистанционные уроки.

4. Для педагогов обеспечен свободный доступ к методической литературе и 
информационным материалам для подготовки к дистанционным урокам 
https://catalog.prosv.щ/cate цо г у / 14 и на https://media.prosv.ru.

5. Для учащихся и родителей на период карантинных мер будут организованы онлайн- 
уроки и консультации с авторами и членами авторских коллективов самых востребованных 
учебников. Заявки на организацию онлайн-уроков просьба направлять на электронный адрес 
we binar@prosv.ru.

6. Для оперативного информирования педагогов, родителей и учащихся также будут 
использованы ресурсы Группы компаний в социальных сетях.

; Министерство образования 
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Более подробная информация и инструкции по вопросам получения свободного 
доступа к онлайн-ресурсам и сервисам Группы компании «Просвещение» размещены на 
портале https://digital.prosv.ru. Консультации можно получить, задав вопрос на «Горячую 
линию» vopros@Drosv.ru.

Берегите себя и своих близких!

https://digital.prosv.ru
mailto:vopros@Drosv.ru


Министерство образования Красноярского края

От:
Отправлено:
Кому:
Копия:

Тема:
Вложения:

Цаплин Александр Николаевич <ATsaplin@prosv.ru>
19 марта 2020 г. 14:04
Министерство образования Красноярского края
Красноярск (УО); Галина Нефедова (Бородич) (gala_bor_82@maii.ru); ipk@kipk.ru; 
Норильск (УО); Минусинск (УО); Канск (УО!)
Бесплатный доступ к электронным учебникам 
IN FO_DI STANT_PROSV. pdf;
Мероприятия_поддержки_школам_Росси йски й_учебни к. pdf

Информирую Вас о том, что Министерство просвещения РФ подготовило расширенный перечень 

онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, в который вошли он-лайн ресурсы и сервисы Группы 

компаний «Просвещение» и Корпорации «Российский учебник»:

№
п/п

Ресурсы в свободном доступе АО «Издательство Просвещение»

1. Электронные формы учебников httDs://media.Drosv.ru
2. Горячая линия V 0 D r0 SO D r0 SV .ru

8 (495) 789-30-20
3. Методические материалы https://catalog.prosv.ru/cateeorv/14 

httDs://media.prosv.ru
4. Вебинары webinar(a)Drosv.ru

Прошу Вас рекомендовать разместить информацию об он-лайн ресурсах Группы компаний 

«Просвещение» и Корпорации «Российский учебник» (банеры, новости, ссылки, инструкции по 

использованию и др.) на интернет-порталах региональных и муниципальных органов управления 

образования, сайтах общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования.

Группа компаний «Просвещение» и Корпорация «Российский учебник» готовы оперативно дополнять 

необходимые вам ресурсы по вашему запросу. Обращения по вопросам размещения материалов, проведения 

он-лайн консультаций, вебинаров прошу направлять на указанные выше электронные адреса «Горячей 

линии»

Берегите себя и своих близких!

С уважением,
Региональный директор 
АО «Издательство «Просвещение»
Цаплин Александр Николаевич 
Тел.; +7 (985) 826-62-19

Данное сообщение (а также любые приложения к нему) является конфиденциальным, может содержать результаты 
интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также 
информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение» (Москва, ул. Краснопролетарская,
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российский
учебник
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Руководителям региональных органов 
управления образованием
Руководителям учреждений дополнительного 
педагогического профессионального образования

Руководителям муниципальных органов 
управления образованием

Руководителям образовательных организаций
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Уважаемые коллеги!

В связи с рекомендациями Минпросвещения России о введении карантина и 
временном переходе школ на дистанционное обучение корпорация «Российский учебник» 
открыла бесплатный доступ к электронным формам учебников издательств «ДРОФА» 
и «ВЕНТАНЛ-ГРАФ» на образовательной онлайн-платформе LECTA.

Доступ распространяется на все электронные формы учебников (ЭФУ) и онлайн- 
сервисы «Классная работа» и «Атлас +».

Мы оказываем методическую поддержку педагогам по вопросам организации 
образовательного процесса в школах на весь период карантина по электронной почте 
help@rosuchebnik.ru.

Для получения бесплатного доступа к ЭФУ и сервисам LECTA
1. Зарегистрируйтесь на сайте https://lecta.rosuchefanik .ш/.
2. Введите код активации УчимеяДома,
3. Загрузите необходимые учебники в электронной форме из каталога на 30 

календарных дней.

Коллекция методических материалов и сервисов, используйте:
• электронные учебники на LECTA;
• онлайн-трансляции и вебинары;
• курсы повышения квалификации;
• сервисы «Классная работа» и «Атлас +»;
• наглядные материалы;
• рабочие программы;
•  статьи и видео для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.

Подробная информация на странице https://rosuchebnik.ru/distant.

С уважен 
Г енераль Д. А. Климншин
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