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Разработка дизайна портала Апрель 
2016

– Разработан дизайн 
портала 

Разработка информационных 
материалов для 
коммуникативного раздела 
портала, включая результаты 
мониторинга по вопросам 
качества образования и 
просвещения 

Май 
2016

– Подготовлены 
информационные материалы в 
количестве не менее 20 страниц 
сайта

Создание модельной 
действующей версии портала

Май – 
июнь 
2016

– Разработана модельная версия 
портала, реализующего новую 
концепцию просвещения

Разработка маркетингового 
плана портала

Май – 
июнь 
2016

– Разработан маркетинговый 
план для привлечения 
общественности на портал

Разработка информационных 
материалов для раздела 
портала «Открытая академия 
просвещения» (видеолекции)

Июль 
2016

– Разработаны и размещены на 
портале видеолекции в 
количестве не менее четырех



Разработка 
информацион-ных 
материалов для 
раздела портала 
«Персоналии»

Июль 
2016

– Разработаны и размещены на портале 
текстовые материалы  в количестве не 
менее 10 интернет-страниц 

 

Продвижение портала в 
поисковых системах

Июнь – 
сентябр
ь 2016

Осуществлено продвижение портала (по 
трем ключевым фразам семантического 
ядра достигнуто попадание в первую 
десятку поисковой выдачи в поисковых 
системах  Яндекс или Гугл). – Подготовлен 
отчет о выполнении маркетингового 
плана 

Проведение 
презентации модельной 
версии портала перед 
представителями 
организаций в сфере 
образования и 
просвещения

Освещение результатов 
проекта на интернет-
порталах 

Август  – 
сентябр
ь 2016

Август  – 
сентябр
ь 2016

– Проведена презентация портала перед 
не менее 20 представителями 
заинтересованных организаций в сфере 
образования и просвещения
– Получены анкеты обратной связи не 
менее чем от 20 представителей 

Не менее 5 статей 
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Решение

Создание отдельного Веб портала 
для коммуникации с молодежью и 

другими потенциальными 
потребителями информации в 

сфере просвещения

www.openlearning.ru



Цель создания портала

Предназначение портала «Просвещение 
для будущего» - апробация современных 
электронных форм просвещения 



Мониторинг сайтов

Мониторинг современных просветительских и образовательных 
сайтов проведен с целью выявления их соответствия решению 
основных проблем  молодежи, а также Указу Президента РФ от 24 
декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной 
культурной политики". 
Для проведения мониторинга были сформированы:
- список сайтов для мониторинга;
-список критериев для мониторинга сайтов;
- состав экспертов для мониторинга сайтов;
-экспертные матрицы-таблицы как основа для проведения 

мониторинга сайтов.
Оценка производилась по случайной выборке и не преследовала 
цели критики конкретных сайтов или их ранжирования по степени 
соответствия задаче. Необходимо было выявить общую тенденцию 
соответствия имеющихся информационных потоков как интересам 
молодежи, так и Основам государственной культурной политики.



Мониторинг сайтов

1. Критерии соответствия «Основам государственной культурной 
политики»
1.1.Нацеленность на формирование гармонично развитой личности
1.2. Укрепление единства российского общества
1.3.Формирование культуры высоких человеческих ценностей и целей
1.4.Формирование навыков компетентного управления и командной работы
1.5.Передача новому поколению ценностей, традиций, норм и  образцов 

поведения российской цивилизации
1.6.Создание условий для реализации человеком его творческого 

потенциала
1.7.Обеспечение доступа к знаниям, информации и другим культурным 

ценностям
1.8.Повышение интеллектуального потенциала российского общества 
1.9. Демонстрация того, Россия является благоприятным местом для 

раскрытия творческих и созидательных способностей граждан
1.10.Распространение научных знаний через сеть Интернет
1.11.Участие в формировании единого российского электронного 

пространства знаний



Мониторинг сайтов

2. Критерии соответствия интересам молодежи
2.1.Нацеленность на помощь молодежи в выборе жизненного пути с 

устойчивой культурной ориентацией
2.2. Нацеленность на демонстрацию преимуществ устойчивой культурной 

ориентации, связанной с патриотическим видением мира и страны
2.3. Создание возможностей социализации молодежи в доброжелательной 

общественной среде
2.4. Развитие чувства причастности молодежи к успехам общества, 

соотнесения своих личных установок с целями государства
2.5.Создание возможностей профессионального развития и самореализации 

молодежи на основе непрерывного образования
2.6. Создание системы просвещения, использующей современные ИТ 

технологии
2.7. Демонстрация лучших примеров построения оптимальных жизненных 

стратегий
2.8.Ориентация молодых специалистов на реализацию повышения качества 

жизни за счет развития их компетентности
2.9. Наличие примеров превращения российских молодых специалистов в 

ценных членов общества



Мониторинг сайтов

3. Общие критерии качества ресурса

3.1. Наличие сформулированных миссии и задач Интернет-ресурса

3.2. Общее впечатление о качестве и достоверности информации 
представленной на сайте 
3.3. Общее впечатление о качестве технического исполнения сайта
3.4. Наличие  формы интерактивного общения со слушателями, в т.ч. 

конкурсов, вебинаров, других форм обратной связи 
3.5. Привлекательность сайта для молодёжной аудитории
3.6. Защищенность сайта от негативных форм информации, скандальных, 

недобросовестных и дестабилизирующих сообщений 
3.7. Наличие уникальных информационных  материалов
3.8.  Наличие образовательных курсов и информации
3.9. Посещаемость сайта



Мониторинг сайтов

4. Тематическая направленность ресурса

4.1.Российское государство и общество
4.2.Образование, получение профессии
4.3.Актуальные проблемы молодежи
4.4.Достижения науки
4.5.Экономика, управление, бизнес
4.6.Гармоничное развитие личности 1

4.7.Успех, творчество, достижения
4.8.История и культура России
4.9.Защита Отечества



Оценка

Общая позиция оценивания предусматривала 
важность наличия научно обоснованных и доступных 
для понимания просветительских материалов на 
сайтах образовательных и просветительских 
организаций, формирующих современную личность.
Оценка соответствия критериям производилась на 
основе 5-ти балльной системы, включающей 
следующие позиции:
1 -  «полностью не соответствует»;
2 – «в основном не соответствует»;
3 – «частично соответствует»;
4 – «в основном соответствует»;
5 – «полностью соответствует».



Некоторые выводы

Общий вывод по результатам мониторинга в том, что обнаружено 
значительное несоответствие между поставленными задачами в сфере 
просвещения и информационным полем, которое создают информационные 
ресурсы образовательных и просветительских организаций.
Так, при среднем показателе 3,8 по общему критерию соответствия 
информации Основам государственной культурной политики 
направленность анализируемых информационных источников по 
критериям 
«Укрепление единства российского общества» – 3,3, 
«Формирование культуры высоких человеческих ценностей и целей» – 3,6;
 «Формирование навыков компетентного управления и командной работы» 

– 3,2; 
«Передача новому поколению ценностей, традиций, норм и  образцов 

поведения российской цивилизации» – 3,4 
«Демонстрация того, что Россия является благоприятным местом для 

раскрытия творческих и созидательных способностей граждан» – 3,5 
практически не сформирована как система целенаправленного 
информационного действия.



Аналогичным образом можно оценить результаты 
мониторинга по следующим критериям: общий критерий 
соответствия информации интересам молодежи является 
низким (3,3) за счет отсутствия системной информационной 
работы по направлениям (частным критериям), таким, как 
«Нацеленность на демонстрацию преимуществ устойчивой 

                культурной ориентации, связанной с 
патриотическим видением                 мира и страны» – 2,7; 
«Развитие чувства причастности молодежи к успехам 

общества,  соотнесения своих личных установок с целями 
государства» – 2,5;
«Демонстрация лучших примеров построения оптимальных 

жизненных стратегий» – 2,8; 
«Наличие примеров превращения российских молодых 

специалистов в ценных членов общества» – 2,5.



Обращает на себя внимание также недостаточность или отсутствие 
системной просветительской информации по тематической 
направленности ресурсов, в т.ч. по темам 
«Российское государство и общество» – 2,9;          
«Актуальные проблемы молодежи» – 2,8; 
«Достижения науки – 3,2»;           
«Экономика, управление, бизнес» – 3,5; 
«Гармоничное развитие личности» – 3,2; 

«Успех, творчество, достижения» – 3,5; 
«История и культура России» – 2,2;
«Защита Отечества» – 1,3.

Таким образом, можно констатировать отсутствие в «редакционной 
политике» образовательных и просветительских организаций, 
использующих интернет-сайты, целого спектра элементов как 
ценностного, так и тематического информационного поля, которое могло 
бы формировать сознание граждан, и, в особенности, молодежи в 
соответствии с рядом важных критериев, определяемых Основами 
государственной культурной политики.
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Цели и задачи нового сайта

Стать одним из важных сайтов в области 
просвещения Представить общественности 
новую концепцию «Просвещение для будущего»

Через продвижение достижений науки и 
техники России стать каналом коммуникации 
между Обществом «Знание», МИМ ЛИНК и 
крупнейшими научными центрами и 
технопарками РФ

Достигнуть плановых показателей (по гранту № 
533) по поисковым характеристикам

 Орехов В.Д. 1915 Орехов В.Д. 2016
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Описание задачи

Задача, которую требуется решить путем создания 
Веб портала заключается в том, что в рамках гранта 
Президента РФ № 533/79-2 от 1 декабря 2015 г. 
«Просвещение для будущего» требуется:
  Создать модельную действующую версию портала
  Апробировать современные электронные формы 
просвещения 
  Разместить на ней информационные материалы по теме
   «Просвещение»
  Разработать маркетинговый план продвижения портала
  Осуществить продвижение портала в поисковых системах
  Провести презентацию модельной версии портала
  Обеспечить по трем ключевым фразам семантического 
ядра достижение попадания портала в первую десятку 
поисковой выдачи в поисковых системах  Яндекс или Гугл

Описание задачи



www.mimlink.ru

Целевые аудитории

Специалисты в области просвещения, 
руководство общества «Знание» России

Молодежь, желающая получить информацию, 
необходимую для их развития и роста 

Крупнейшие научные центры и технопарки России

www.openlearning.ru

Люди, интересующиеся информацией об 
устойчивом развитии России и  всего мира  

Представители науки, образования и культуры, 
занимающиеся просветительской деятельностью

Представители грантодателя: «Союз женщин России»

Сетевые организации и НКО, заинтересованные 
в развитии просвещения

Представители государства, заинтересованные 
в развитии просветительской деятельности



www.mimlink.ru

Размещаемая информация
www.openlearning.ru

1. Концепция «Просвещение для будущего»
2. Информационные материалы для 

коммуникативного раздела портала, включая 
результаты мониторинга по вопросам качества 
образования и просвещения

3. Информационные материалы для раздела портала 
«Открытая академия просвещения» (видеолекции)

4. Информационные материалы для раздела портала 
«Персоналии»

5. Материалы о достижениях науки и техники России
6. Материалы о концепции Устойчивого развития»
7. Демонстрационные обучающие курсы e-learning



ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
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Наука и 
техника

Просвещени
е для 

будущего

Образовани
е онлайн

Новости просвещения
Завершена реализация проекта 
«Эффективное управление 
избирательным процессом».  Впервые 
в работе избирательных комиссий 
страны создан учебно-методический 
комплекс с использованием 
современных интернет-технологий по 
учебной программе «Эффективное 
управление избирательным 
процессом». 10 февраля были 
вручены благодарственные письма 
Международному институту 
менеджмента ЛИНК, Ярославской 
областной общественной 
организации – общество «Знание» 
России и вручены С.С.Головчанову

 Подробнее  

Гармоничны
й человек

Твоя 
Родина

Устойчивое 
развитие

МИССИЯ просвещения в 
современ-ных условиях это: 
создание условий для 
гармонизации достигнутого 
уровня науки и техники с 
реально-стями 
благосостояния большинства 
жителей Земли через 
распростране-ние научных и 
профессиональных знаний 
путем проведения просвети-
тельской и образовательной 
работы, во благо достижения 
устой-чивого развития России 
и всего человечества, 
позитивного развития 
каждого человека как 
высшей гуманитарной, 
социальной и 
профессиональной сущности.

Новости науки, техники, 
образования

В России завершено эскизное 
проектирова-ние космического 
транспортно-энергети-ческого 
модуля на основе ядерной энерго-
двигательной установки 
мегаваттного класса

Работа по проекту ведется по 
плану. 
К 2020 году в России может 
появиться космический 
транспортный комплекс нового 
поколения, который обеспечит 
транспортные операции как в 
околоземном, так и в 
межпланетном пространстве.  
http://ria.ru/atomtec/ 
20151117/1322880914.html

Подробнее 

Предназначение портала 
«Просвещение для 
будущего» 
- апробация современных 
электронных форм 
просвещения 

При реализации проекта 
используются средства 
государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта 
в соответствии c 
распоряжением Президента 
Российской Федерации от 
01.04.2015 № 79-рп и на 
основании конкурса, 
проведенного Союзом женщин 
России.



Меню сайта

Подпункты списка выполняются в виде выпадающего меню

Образование 
онлайн

Мониторинг 
образования
Планирование 
своей жизни
Видео лекции
WIKI-
просвещение
Бизнес-
планирование
Предприни-
мательство
Менеджмент
Маркетинг
Финансы
Стратегия
Экономика

Гармоничный 
человек 

Примеры 
успеха
Как прожить 
100 лет
Ваша 
жизненная 
стратегия
Выбор работы
Советы 
экспертов
Спорт
Искусство
Творчество
Отдых
Рецепты 
для здоровья

Твоя  Родина
Фотографии 
вашего края
Культура 
вашего края
Ваши великие 
соотечественник
и
Защита Родины
Наука вашего 
региона
Достижения 
экономики 
региона
История и 
культура России
Образование в 
регионе

Устойчивое 
развитие

Концепция 
устойчивого 
развития
Устойчивое 
развитие России
Достижения 
экономики 
России
Экология 
России
Экологический 
след
Качество 
жизни
Человеческий 
капитал
Международны
е соглашения

Достижения 
науки и 
техники

Новости 
Эксперты
Технопарки 
и наукограды
России
Достижения 
науки и 
техники
Публикации
Инновационно
е развитие
Открытые 
знания
Международн
ые проекты
Персоны

Просвещение 
для будущего
Миссия и 
задачи портала
Концепция 
просвещения
Российское 
государство и 
общество
Персоны
Опыт 
просвещения
Я предлагаю
Публикации
Общество 
«Знание»
Наши 
партнеры
Технологии 
просвещения



www.mimlink.ru

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА. МВА.

www.openlearning.ru

1. Базовый менеджмент (Управление организацией, Управление персоналом, 
Финансовый менеджмент, Маркетинг)

2. Менеджмент в действии (с разработкой проекта развития организации)

3. Стратегия

4. Экономика в практике менеджера
5. Стратегии маркетинга в сложном окружении
6. Стратегическое управление человеческими ресурсами
7. Управление знаниями
8. Управление рисками
9. Управление развитием организации
10. Стратегия сложных переговоров
11. Дипломное проектирование

3 года



www.mimlink.ru

Курсы, размещенные на портале 
«Просвещение для будущего»

www.openlearning.ru

1. Предпринимательство

2. Бизнес-планирование

3. Менеджмент 

4. Маркетинг
5. Финансы
6. Стратегия

7. Экономика



www.mimlink.ru

Курсы, размещенные на портале «Просвещение для 
будущего»

www.openlearning.ru

http://www.openlearning.ru/
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Учебный курс
«Эффективное управление «Эффективное управление 

территорией»территорией»
43 слушателя из 550 претендентов43 слушателя из 550 претендентов

Цель – создание социальных Цель – создание социальных 
проектов развития муниципальных проектов развития муниципальных 

образованийобразований

Ярославль
20152015

Проекты  

фф
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26



27







Межрегиональный проект 
«Школа лидеров молодёжного 

просветительства 

Проекты  



31



32



33



34



Образовательные проекты в рамках 
деятельности 

Информационно-образовательного 
центр «Золотой возраст»  

Проекты  



Участие в работе 
Всероссийского слета народных 

университетов 

Значимые 
события   



Значимые 
события   



Благодарственное 
письмо 
заместителя губернатора 
Ярославской области 
А.С. Краснова 

38
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Благодарственное письмо и.о. Главы 
городского округа город Рыбинск  
Ярославской области 
Л. Ч. Можейко  
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