Электронный учебник – серьезный мотивирующий фактор
Более 5000 учителей скачали электронные учебники издательства «Просвещение» за
первую неделю апробации. Наиболее активными оказались учителя из Москвы,
республики Башкортостан, Московской, Иркутской, Свердловской, Воронежской
областей, Санкт-Петербурга, Ростовской, Тверской областей.
Математика, литература и физика оказались самыми востребованными электронными
учебниками. Первая пятерка по популярности выглядит так:
- Геометрия. 7-9 классы (Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.)
- Физика. 7 класс (Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А.)
- Математика. 5 класс (Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.)
- Математика. 6 класс (Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.)
- Литература. 5 класс В 2-х ч. Ч. 1. (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.)
Главная цель апробации – проверить механизмы передачи электронных учебников от
издательства к учителям, получить от них обратную связь и устранить возможные
технические проблемы.
К сегодняшнему дню издательство получило уже сотни отзывов со всей России. В целом
педагоги отмечают удобство и простоту в работе с электронным учебником, а также
серьезный мотивирующий фактор для учеников.
В некоторых случаях учителя сталкивались с техническими проблемами, связанными с
воспроизведением учебников на мобильных телефонах и планшетах с небольшой
диагональю экрана (7 дюймов и менее), а также с работой в операционной системе
Windows 7 или устаревших версиях Android.
Специалисты издательства «Просвещение» внимательно анализируют все поступающие
отзывы и пожелания и уже начали работу над устранением неполадок.
«Размер 10" является рекомендованным, но не обязательным. Приложение адаптировано
под работу и с 7" планшетами, – комментирует Алексей Комаров, руководитель Центра
«Веб-приложения» издательства. – Сейчас ведутся работы по улучшению интерфейса в
сторону его эргономичности и рациональности использования пространства экрана. Для
смартфона такая подача материала учебника может оказаться неудобна и избыточна, а
целесообразность использования смартфона в качестве электронного учебника в том виде,
в котором мы его понимаем, остается под большим вопросом».
В настоящий момент ведется работа по адаптации приложения под более старые версии
Windows. Нужно понимать, что концептуально приложение ориентировано на работу
именно с планшетными устройствами как наиболее близкими к обычной книге и по
формату, и по модели взаимодействия. С мая будет открыта апробация и на третьей
платформе – iOS (Apple), сообщил Алексей Комаров.
В апробации принимают участие 50 учебников из общего списка (всего готово 415
учебников), которые представляют самые разные направления и классы. Доступ к
электронному учебнику можно получить через сайт издательства «Просвещение» или
через сайт проекта «Школа цифрового века» http://digital.1september.ru/.
Апробация открыта до 31 мая 2015 года.

