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Краткое описание идеи проекта 

 

Название: Разработка электронного учебного пособия «Проектирование имиджа 45+» 

 

Давно назревшие и реализуемые  реформы  привели к смене парадигм образовательной 

сферы деятельности, что привело новому витку ее развития. Поэтому приоритетные проекты в 

сфере образования и науки в Республике Саха (Якутия) стали важнейшим элементом стратегии 

непрерывного образования и привлекают внимание общественности. Основанием для 

проектирования стали: приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» и национальный проект «Развитие образования» (подпроект «Новые 

возможности для каждого»), целенаправленные на создание и получение качественного 

образования гражданами разного возраста и социального положения с использованием 

современных информационных технологий. Реализация этих проектов позволит расширить 

возможности непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития 

цифрового образовательного пространства. 

С изменением  пенсионного законодательства 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. Для Арктического колледжа народов Севера 

важно быть в авангарде предоставления подобных услуг и занять эту перспективную нишу.  

Цель проекта: создать информационный образовательный ресурс (электронное 

пособие) как элемент системы непрерывного образования работающих граждан и пенсионеров 

в части приобретения ими новых навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровых технологий. 

Предлагается обогатить информационный портал ГБПОУ РС (Я) «АКНС» электронным 

учебником «Проектирование имиджа 45+», представляющим курс по созданию своего образа, 

так как именно в этом возрасте, человек начинает предпринимать активные попытки поиска 

новых решений своего стиля. А так как многие специализированные контенты нацелены на 

более молодой сегмент аудитории и не удовлетворяют познавательных интересов этой 

возрастной группы то, следовательно, подготовленный образовательный продукт будет ими 

востребован.  

Ресурсный задел проекта: разработанное авторское электронное учебное пособие 

«Моделирование и художественное проектирование одежды». На его основе предполагается 

разработать коммерческий образовательный контент для целевой аудитории ГБПОУ РС (Я) 

«АКНС», а именно:  

1 сегмент: работающие люди предпенсионного и пенсионного возраста (45+),  

2 сегмент: не работающие пенсионеры (55+).  

Тем самым будет обеспечена возможность освоения образовательной программы по 

индивидуальным траекториям в онлайн формате. 

Уникальность проекта кроется в его возможностях. Данный электронный продукт 

будет создан в оболочке «IntroTrans Editor», что позволяет более простыми средствами и в 

более краткие сроки получить необходимую информацию. Учебник разделен на четыре 

основные части: курс лекций, система контроля и оценки знаний, глоссарий, библиотека. 



Данное электронное пособие (для достижения максимального эффекта) составлено 

несколько иначе по сравнению с традиционным печатным пособием: темы короткие, что 

соответствует меньшему размеру компьютерных экранных страниц по сравнению с книжными; 

каждая глава, соответствующая рубрикациям нижнего уровня, разбита на дискретные 

фрагменты, каждый из которых содержит необходимый и достаточный материал по 

конкретному узкому вопросу. Такой фрагмент содержит один - пять текстовых абзацев (абзацы 

также короче книжных) или рисунок и подпись к нему, включающую краткое пояснение 

смысла рисунка. Дискретная последовательность экранов находится внутри наименьшей 

структурной единицы, позволяющей прямую адресацию, т.е. внутри темы, главы или вопроса 

содержится один или несколько фрагментов, последовательно связанных друг с другом 

гипертекстовыми связями. На основе таких фрагментов проектируется слоистая структура 

учебного материала, которая содержит: слой, обязательный для изучения; слой для более 

подготовленных пользователей; слой для более глубокого изучения определенных разделов; 

вспомогательные слои. 

Такая организация учебного материала обеспечивает дифференцированный подход 

к обучаемым в зависимости от уровня их подготовленности, результатом чего является более 

высокий уровень мотивации обучения, что приводит к лучшему и ускоренному усвоению 

материала. Дизайн электронного учебного пособия отличается комфортной для глаза цветовой 

палитрой. Учебник содержит большое количество иллюстраций - это еще один важный аспект 

оформления пользовательского интерфейса поверхности экрана, что является в большинстве 

случаев предпочтительным для пользователей, так как графическая форма представления 

материала характеризуется многократно большим информационным объемом и скоростью 

восприятия информации.  

Из этих характеристик привлекательность материала наиболее объективна, поэтому 

заинтересованность в тексте для пользователя достигнута предоставлением ему возможности с 

помощью иллюстраций разнообразить познавательные способности теоретического материала, 

дополнить его визуальными образами. 

Внедрение проекта предположительно займет не менее 7 месяцев, на первом этапе 

необходимо исследовать востребованность курса со стороны потребителей, уточнить целевую 

его аудиторию;  на втором этапе к 2020 году – апробация учебника в пилотном режиме, 

уточнение запросов,  интересов и ожиданий участников,  определение  доли прибыли и в начале 

февраля 2021 запуск электронного учебника  на территории Республики Саха (Якутия).   

Для извлечения финансовой выгоды предлагается ввести подписку на данный 

образовательный ресурс сроком на 1 день, 1 неделю, 1 месяц, 6 месяцев. Это предоставит право 

выбора потенциальному потребителю ознакомиться с ресурсом, просмотреть интересующий 

материал или более подробно изучить предлагаемую образовательную программу.  

В прогнозируемом  будущем планируется 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». 

 

 

 

 

 


