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РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 

ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственная программа Российской 

Федерации  «Развитие образования», 

подпрограмма «Реализация  образовательных 

программ профессионального образования», 

приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда Российской Федерации» 

Федеральные проекты «Новые возможности для 

каждого» 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

  

Законом, одобренным и подписанным Президентом 

03.10.2018 г., предусматривается повышение 

общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет 

для мужчин и на 5 лет для женщин, закрепив его на 

уровне 60 лет и 55 лет соответственно (для Республики 

Саха (Якутия). Такие корректировки начались с 1 

января 2019 г. с ежегодным повышением на 1 год в 

течение переходного периода, который составит 5 лет 

(с 2019 по 2023 г.) у мужского и женского населения.  

В СВЯЗИ С ЭТИМ ОЖИДАЕТСЯ ВОЛНА ИНТЕРЕСА К УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАПРОСА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ЛЮДЕЙ ВТОРОГО ВЗРОСЛОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДОВ. УЧИТЫВАЯ, ЧТО ОТРЫВ ОТ РАБОТЫ 

НЕЖЕЛАТЕЛЕН, ДЛЯ ТАКОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН БУДЕТ ИНТЕРЕСНА ФОРМА ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

 



РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 

Значительное развитие идей life long learning - обучения на протяжении всей 

жизни, непрерывного обучения, характеризует одну из тенденций актуального 

состояния педагогической мысли в Российской Федерации. Развивается 

понимание того, что обучение не заканчивается по достижении человеком 

определённого возраста или социального статуса, а просто видоизменяется и 

приобретает новые формы. Соответственно развивается интерес к таким 

видам образования, как неформальное и информальное. Реализация 

информального обучения требует особых подходов, методов и технологий. 

Наибольшим потенциалом, очевидно, обладают информационно-

коммуникационные технологии. 

 

(Авторы проводившие исследования в данной тематике: Телегина Г.В., 

Ефанова Т.И., Бояринов Д.А.) 



Цель проекта: создать информационный образовательный ресурс 

(электронный учебник) как элемент системы непрерывного образования 

работающих граждан и пенсионеров в части приобретения ими новых навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровых технологий. 

Задачи проекта:  
задача 1: исследовать состояние спроса на предложение (электронное 

учебное пособие); 

задача 2: спроектировать бизнес-процесс и образовательный процесс  

обучающей системы; 

задача 3: разместить электронное учебное пособие на сайте  

ГБПОУ РС (Я) «АКНС» и измерить эффективность его внедрения. 

Ресурсный задел проекта: кадровый ресурс; учебное пособие 

«Моделирование и художественное проектирование одежды»; программная 

оболочка «IntroTrans Editor»; сайт ГБПОУ РС (Я) «АКНС», социальные сети. 



Навигация 

по сайту… 

...стартовая 

страница. 

ЭКРАННАЯ 

ФОРМА 



Навигация 

по сайту… 

... экранная 

форма 

состоит из 

трех рабочих 

полей 

ЭКРАННАЯ 

ФОРМА 



Навигация 

по сайту… 

...стартовая 

страница 

учебника. 

ЭКРАННАЯ 

ФОРМА 



РАБОТА С ТЕМАМИ И ГЛАВАМИ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 



ПОСТРОЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

НАВИГАЦИИ 

A complex idea can be conveyed with just a single still image, namely 

making it possible to absorb large amounts of data quickly. 
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ПОСТРОЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

НАВИГАЦИИ 

Основные понятия и термины курса, их определения сведены в 

глоссарий. Для перехода в глоссарий необходимо выбрать пункт 

навигационного меню. 

 

 

 

 

 

Для перехода на необходимый термин достаточно кликнуть по 

соответствующей заглавной букве из предложенного списка 



ПОСТРОЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

НАВИГАЦИИ (глоссарий) 

A complex idea can be conveyed with just a single still image, namely 

making it possible to absorb large amounts of data quickly. 



ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРОЕННОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КОНТРОЛЯ 

Главным преимуществом данного электронного учебника - 

возможность интерактивного взаимодействия между обучаемым 

и элементами учебника. Уровни ее проявления изменяются от 

низкого и умеренного при перемещении по ссылкам до высокого 

при тестировании и личном участии реципиента в 

моделировании процессов. 

В конце каждой главы имеется кнопка, при нажатии которой, 

обучаемый так же переходит к заданию-тренажеру. 

 



ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРОЕННОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КОНТРОЛЯ (тренажер типа «да-нет») 



ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРОЕННОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КОНТРОЛЯ (тестирование) 



ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРОЕННОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КОНТРОЛЯ (тестирование) 



ВНЕДРЕНИЕ ПРЕКТА 

ВНЕДРЕНИЕ ЗАЙМЕТ НЕ МЕНЕЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ 

 

апробация учебника в 

пилотном режиме; 

уточнение запросов,  

интересов и ожиданий 

участников;    

определение  доли 

прибыли 

исследовать 

востребованность 

курса со стороны 

потребителей; уточнить 

целевую  аудиторию 

полномасштабный  

запуск электронного 

учебника  на 

территории Республики 

Саха (Якутия)   

Первый этап 

/01.09.2020-

15.10.2020/ 

 

Второй этап 

/16.10.2020-

25.01.2021/ 

 

Третий этап  

/01.02.2021-

15.04.2021/ 



1 день 
Ознакомление 

1месяц 
Ситуативное изучение 

1 неделя 
Изучение, диагностика материала 

6 месяцев 
Подробное изучение  

ПОДПИСКА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

. 



РЕЗУЛЬТАТ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

продукт - адаптированное для выбранной возрастной категории электронное 

учебное пособие; реализация и получение опыта информального обучения на 

базе ГБПОУ РС (Я) «АКНС», ; финансы – пополнение внебюджетного фонда; 

личностное совершенствование реципиента; перспектива создания интернет 

платформы для определенной целевой аудитории 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ:  

программист, менеджер проекта с функциями PR, смета    



ПЕРПЕКТИВА 

 Создание образовательной интернет-платформы «Перспектива 45+» - 

информационного портала, где люди предпенсионного и пенсионного возрастов 

смогут самостоятельно осваивать новые необходимые им компетенции в 

формате индивидуальной образовательной траектории  

 

УДОВЛЕТВОРИТЬ ИХ ЗАПРОСЫ - ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ГБПОУ РС (Я) «АКНС» 



ПРЕСПЕКТИВА 


