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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:



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.



Решаемые задачи



Использование технологий

в образовательном

процессе



Изменение специальностей ВУЗов в соответствии с

перестройкой рынка труда за счёт внедрения передовых

технологий



Оптимизация работы сотрудников

Избавление от бумажной волокиты Своевременное информирование

Электронный 

документооборот

Освобождение 

от рутины



Привлечение абитуриентов
 Разработка дизайна и создание 

сайта учебного учреждения

 Оформление печатной продукции: 

листовок, брошюр, баннеров

 Подготовка и проведение 

открытых мероприятий



Повышение престижа ВУЗа



Работа с PDF-файлами



Инструменты для графического дизайна



Инструменты для работы с видео и звуком



Инструменты для веб-дизайна



Adobe Spark



Пакет приложений Creative Cloud



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.



Преимущества 

решения



 Развитие интереса к цифровым 

технологиям у учащихся

 Обучение учащихся эффективному 

обмену данными

 Демонстрация навыков потенциальным 

работодателям посредством 

публикации собственного порфолио

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 ИТ-специалистов


