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О вендоре

Adobe — ведущий производитель программного

обеспечения для графического дизайна,

публикации, веб и продукции печати.

35

30

90%

лет на рынке- более

- более приложений для дизайна

- более пользователей выбирают Adobe

Adobe 
Creative Cloud

Adobe 
Document Cloud



Какие профессии окажутся в 

ближайшее время  востребованы?

Какие знания и умения 

приведут  к успеху?



Знания и навыки XXI века в учебном процессе

Учебные заведения, желающие выпускать конкурентоспособных на глобальном рынке 

студентов, должны «включать знания и навыки XXI века в учебный процесс». Вот что 

рекомендуется добавлять в  традиционные академические дисциплины:



Сделаем шаг вперед…

8

Компания Adobe провела международный опрос представителей сферы 

образования и других  влиятельных лиц и выяснила, что креативность при 

решении задач считается  критически важным умением в эпоху автоматизации.



Цифровой Казахстан / 2017-2020 гг.

Adobe для учебных заведений
помогает развивать не только цифровую грамотность и цифровые навыки учеников, но

и креативность, комплексное решение проблем, навыки работы самостоятельно и в

группах, благодаря чему отлично вписывается в существующие программы «цифровой

школы» Министерств образования России, Казахстана, Грузии и др. стран.

Проект «Цифровая школа»

2018-2025 гг.



Поставленные задачи



Изменение специальностей ВУЗов в соответствии с

перестройкой рынка труда за счёт внедрения передовых

технологий



Привлечение абитуриентов
 Разработка дизайна и создание 

сайта учебного учреждения

 Оформление печатной продукции: 

листовок, брошюр, баннеров

 Подготовка и проведение 

открытых мероприятий



Оптимизация работы сотрудников

Избавление от бумажной волокиты Своевременное информирование

Электронный 

документооборот

Освобождение 

от рутины



Повышение престижа ВУЗа



Основные 

продукты Adobe



Пакет приложений Creative Cloud



Инструменты для графического дизайна



Инструменты для веб-дизайна



Инструменты для работы с видео и звуком



Adobe Acrobat DC
Acrobat Reader DC
Acrobat Professional DC
Acrobat Standard DC



Работа с PDF-файлами

Мгновенное редактирование

любого бумажного 

документа

Заполнение и подписание форм, 

преобразование форм в 

заполняемые PDF-формы

Работа с файлами PDF на 

мобильных устройствах

Применение паролей PDF 

и назначение прав

От камеры — к PDF

Преобразование страниц 

HTML в файлы PDF

Печать  и 

сканирование в PDF

Отправка и 

отслеживание файлов 

онлайн

Преобразование, 

объединение и 

экспорт файлов PDF



Adobe Spark



Adobe Captivate



Adobe Connect

Meeting - инструмент проведения 

виртуальных встреч и 

семинаров, синхронное 

взаимодействие.

Training - система дистанционного 

обучения (СДО), 

асинхронное 

взаимодействие.

Events - автоматическая 

регистрацию на семинары, 

рассылка информации по 

участникам, отчетность и 

другая деятельность по 

управлению масштабными 

событиями.



Использование технологий

в образовательном

процессе



Лицензирование



Лицензирование
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Предложение для школ и средних
учебных заведений



Два уровня креативных потребностей

Сделать, чтобы показать

«Я хочу сделать видео»

Презентации, видео, рефераты, плакаты

• Преимущественно с 1 по 8 класс

• Любые темы (язык, история,

природоведение..)

• Простые устройства (iPad, Chromebook и

др.)

• Работа в обычных классах

Сделать, чтобы развивать цифровые навыки

«Я хочу научиться делать качественные видео»

Графический дизайн, веб-страницы, приложения,  

небольшие фильмы

• Преимущественно 9 класс и старше

• Факультативные курсы (дизайн, фото,

кино...)

• Работа в школьных компьютерных 

классах  и дома



Текущие предложения для школ и средних учебных заведений K-12

Лицензия Creative Cloud на устройство

Создание самых разных  

материалов: изображений,  рисунков, 

видео, веб-сайтов,  приложений, 

аудио и т.п.

Под Windows и Mac OS

US$25 на устройство в год  (MSRP; 

учетная запись не требуется)

Приложения для Android

Мобильное редактирование  

изображений, иллюстрации,  

редактирование видео и т.п.;  

оптимизировано для  

Chromebook

Под Android и iOS

Adobe Spark

Быстрое и удобное  

создание веб-историй,  

графики и видео

Веб-браузер (любой)  и 

iOS

и др.



Именные лицензии К12 для школ и средних учебных заведений

и др.

$5 на пользователя в год
(мин. 500 лицензий на школу, 2500 на округ)

Spark для средних школ

 Школы могут выдавать ID учащимся любого

возраста

 Интеграция с существующей учетной записью

школы

 Защита данных и возможности управления 

для  соблюдения законов о 

конфиденциальности детей

Creative Cloud All Apps для средних школ, именные  
лицензии

 Доступ к Creative Cloud в любое время и из 

любого  места — из дома, из класса, 

компьютерного класса

 Приложения и сервисы, востребованные в

школах

 Синхронная персонализация на всех

устройствах



1 900 руб. Цена за лицензию 1 900 руб.

От 25 шт. Минимальная

начальная покупка
От 500 шт.

Отдельные учреждения 

дошкольного и среднего 

образования

Кто может 

приобрести

Государственное учреждение, 

контролирующее работу всех школ в 

регионе

Нельзя разделять между 

несколькими объектами или 

школами

Распределение 

лицензий

Можно совместно использовать в 

школах в одном регионе

k-12 School Site k-12 District

Сравнение двух вариантов приобретения по 

программе k-12



Лицензирование Adobe

Value Incentive Plan (VIP)
Enterprise Term License Agreement 
(ETLA)

Программы Cumulative Licensing 
Program (CLP) и Transactional Licensing 
Program (TLP)

Предварительная оплата за любой период 
(до 4 лет)

3-летний срок действия подписки с 
фиксированной датой ежегодного платежа

Соглашение на 2 года для CLP; отсутствие 
соглашений для TLP

Участникам со статусом VIP Select 
предоставляются специальные скидки и 
условия подписки

Предоставление именных пользовательских 
лицензий с помощью Admin Console

В рамках программы CLP предоставляются 
накопительные скидки на корпоративные 
лицензии 
Программа TLP рассчитана на однократные 
приобретения

Простое развертывание и управление с 
помощью Admin Console

Последовательное развертывание через 
Adobe Licensing Website (LWS)

Управление и развертывание через LWS

Включает Adobe Creative Cloud для рабочих 
групп, Creative Cloud для организаций, 
Acrobat DC, Captivate и Presenter Video Express

Включает Creative Cloud для организаций, 
Adobe Document Cloud для организаций и 
многое другое

Включает Acrobat DC и другие продукты, 
например Adobe Captivate, Presenter, 
Contribute, Photoshop Elements и Premiere 
Elements



Creative Cloud for Teams

CreativeSync
& Assets

Mobile Apps

Market

Desktop Apps

Community



Creative Cloud for Enterprise

CreativeSync
& Assets

Mobile Apps

Market

Desktop Apps

Community

Creative Cloud

+

Adobe Enterprise Dashboard



Admin Console для рабочих групп  

Adobe ID

©

Типы идентификации

Добавление лицензий

Admin Console для организаций

Adobe ID |Enterprise ID |Federated ID с профилем  
единого входа (SSO)

Добавление лицензий через PO

Типы лицензий Named user

Добавление лицензий в консоли(PA)  
Добавление лицензий через PO

Named user  
Device (EDU only)

Все сервисы Сервисы

Системный Типы администраторов

Организация лицензийВсе лицензии отображаются в одном  
месте

Вид по каждому пользователю

Создание собственных пакетов

Базовая

Организация пользователей  

Пакеты развертывания  

Поддержка

Контроль доступа к сервисам на уровне  
отдельных пользователей и групп

Назначение нескольких администраторов для  
управления разными группами пользователей
/System |Product |Deployment |Support |Product  
Configuration |User Group/

Возможность организовать лицензии по  
продуктам

Создание групп пользователей по категориям  

Готовые шаблоны или собственные

Продвинутая



VIP 1-9 лицензий

VIP Select10 - 49 лицензий

VIP Select50 - 99 лицензий

VIP Select 100 + лицензий

Level 3

Level 2

Level 1

4

Уровни в программе VIP



Контроль

Поддержка

Безопасность

Управление

Идентификация

Консоль



РЕГИСТРАЦИЯ

Вы получите официальное 

приглашение для участия в 

программе VIP по электронной 

почте.

Выберите наиболее подходящий 

срок действия программы: 

стандартный или гибкий срок 

подписки.

Примите условия и положения 

программы VIP.

ДОБАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Добавление лицензий через 

консоль Admin Console и 

размещение заказа.

Чтобы продлить срок действия 

подписки, разместите заказы на 

продление в течение 30 дней до 

завершения срока действия 

подписки. 

ПЛАТЕЖИ И ПРОДЛЕНИЯ

Стандартный срок действия (годовой) Гибкий срок подписки (расширенный)

от 12 до 48 месяцев для образовательных  учреждений

Начало работы



Консоль организации



Консоль организации



Преимущества 

решения



 Развитие интереса к цифровым 

технологиям у учащихся

 Обучение учащихся эффективному 

обмену данными

 Демонстрация навыков потенциальным 

работодателям посредством 

публикации собственного портфолио

Преимущества для учащихся

 Возможности для развития 

карьеры выпускников



Преимущества для учителей



ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ  

МАТЕРИАЛЫ

ОБЩЕНИЕ

С КОЛЛЕГАМИ

Adobe Education Exchange помогает создавать атмосферу  

креативности в классах, предоставляя преподавателям  

возможности обмена опытом.

+ + =

КРЕАТИВНАЯ АТМОСФЕРА  

В КЛАССАХ



Преимущества для отдела закупок

Доступность Единая цены
Расширенный срок до 4-х лет

Актуальные версии Все приложения Adobe в составе пакета ССТ



Преимущества для ИТ-специалистов



Наши ключевые клиенты



Рассказ о поездке, Adobe Spark

Курс дизайна,  

Adobe Creative

Cloud

Отзыв о прочитанной книге, Adobe Spark

Курс искусства и дизайна,  

Adobe Creative Cloud

Работы учащихся: от Adobe Spark до Adobe Creative Cloud
https://spark.adobe.com/edu/



Спасибо за внимание !

alina.nebogina@softline.com

Product manager Adobe


