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Уважаемые коллеги!
Издательство "Академкнига/Учебник" присоединяется к Всероссийской акции
"Карантин – не повод не учиться!"
Вместе с Российской платформой Фоксфорд, открывшей доступ ко всем курсам по
школьной программе на время карантина и международной платформой онлайн-образования
Coursera, предоставившей всем высшим учебным заведениям бесплатный доступ к курсам, мы
готовы обеспечивать непрерывность образовательного процесса в период карантина.
Мы открываем бесплатный доступ ко всем учебникам!
С сегодняшнего дня по 1 МАЯ педагоги и родители смогут получить БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП ко всем учебникам и учебным пособиям начальной школы в электронной
библиотеке.
1. ДОСТУП к ЭЛЕКТРОННОМУ КОМПЛЕКТУ 1, 2, 3 или 4 класса
Ваш младший школьник сможет:
 работать с целым КОМПЛЕКТОМ пособий выбранного Вами класса (года обучения),
включающим интерактивные УЧЕБНИКИ, ТЕТРАДИ и ТЕСТЫ по основным
предметам;
 сразу видеть результаты любой выполненной работы благодаря автоматической
системе проверки всех заданий;
 многократно выполнять задания и добиваться успешных результатов.
2. ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС для учителя
Педагог сможет использовать учительские функции УПРАВЛЕНИЯ процессом
обучения:
 видеть результаты выполнения всех работ у каждого, и у всего класса в целом;
 наблюдать динамику продвижения класса внутри каждой темы и от темы к теме;
 выбирать характер тестирования (контролирующий или обучающий).
ВНИМАНИЕ: Для работы с электронным комплектом Вам нужен постоянный доступ к
сети интернет.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К КОМПЛЕКТУ можно по ссылке: http://web.akbooks.ru/
Чтобы подробнее узнать о том, как организовать работу с виртуальным классом в
библиотеке on-line, посмотрите записи методических вебинаров в разделе нашего сайта
ВИДЕОЗАПИСИ (Тема 1. «Электронные учебники»).
ПОСМОТРЕТЬ
ВЕБИНАРЫ
можно
по
ссылке:
http://web.akbooks.ru/webinar/videowebinar/channel101/

Все вопросы по использованию электронных интерактивных пособий вы можете
задать
специалистам
службы
технической
поддержки
по
ссылке:
http://web.akbooks.ru/support/support_mess/
А также по телефону: 8-950-084-92-55 Сафронов Николай Витальевич, директор по
региональному развитию или на электронную почту n.safronov@akademkniga.ru
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