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ЗАДАЧИ РЕСУРСА
❑Информирование по внедрению и тиражированию моделей построения образовательных 

траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью их интеграции с 
индивидуальным учебным планом освоения основных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное самоопределение 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(аналитические и информационные материалы). 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ.

❑МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ в электронном виде.
❑Информационно-консультационный модуль:

❑Отображать и публиковать материалы и информацию о МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА
❑ КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ пользователей посредством 

методической помощи, оказываемой по запросу (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ)
❑ Информационный блок, в котором будут размещены ответы экспертов на типовые 

вопросы  пользователей (ВОПРОС-ОТВЕТ).
❑ ТРАНСЛЯЦИЯ опыта внедрения самореализации детей.



РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСА
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НА РЕСУРСЕ

Все документы проекта расположены согласно структуре.
Каждый пункт меню содержит подпункты, следующие в порядке 
логики проекта и рекомендаций по ознакомлению.



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НА РЕСУРСЕ

Некоторые пункты меню имеют несколько уровней вложенности. 



Каждый пункт меню - это соответствующий раздел проекта. 
Все документы соответствующего раздела расположены 
в порядке рекомендованной системы ознакомления. 

Динамический 
блок справа, 

отображаемый 
на всех 

страницах, 
позволяет 

быстро 
сориентировать

ся в графике 
проведения 
апробации 

моделей

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НА РЕСУРСЕ



Большие по объему и/или сложные по содержанию 
документы снабжены внутренней навигацией в виде вкладок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА ВНУТРИ ДОКУМЕНТА

Любой документ 
ресурса можно 

распечатать.



ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА ВНУТРИ ДОКУМЕНТА

Документы, предназначенные для заполнения и проработки, представлены в двух форматах для скачивания.



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА

Консультационно-методическое сопровождение осуществляется посредством мероприятий 
и через форму обратной связи.
В ходе реализации проекта запланировано проведение очных и дистанционных мероприятий. 



Консультационно-методическое сопровождение осуществляется посредством мероприятий 
и через форму обратной связи.
Планируется публикация ответов на наиболее часто задаваемые вопросы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА



ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ФИРО РАНХиГС осуществляет набор слушателей на бесплатное обучение по программе повышения 
квалификации в рамках проекта.  Адрес страницы программы на официальном сайте firo.ranepa.ru

ГЛАВНАЯ/ОБРАЗОВАНИЕ/ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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Светлана Пестрикова
19 февраля 2020г. 

Спасибо за внимание!

Ждем Вас на нашем ресурсе!
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