
 

Учебно-методические пособия доставлены в территории проекта 

«Цифровая трансформация на службе граждан» 

 

АНО «Центр технологий электронной демократии» продолжает 

реализацию проекта по повышению цифровых компетенций граждан в 

условиях цифровой трансформации. 

Центр организовал выпуск Учебно-методического пособия «Цифровая 

трансформация на службе граждан». Пособия доставлены организаторами 

в муниципальные образования, в которых пройдет обучение – это Ханты-

Мансийск, Нягань, Покачи, Радужный, Кондинский район. 

Наталья Маслова, руководитель проекта отметила: «В соответствии с планом 

по реализации проекта в 2022-2023 годах будут обучены 525 человек, из них 

25 тьюторов и 500 слушателей курса из числа представителей НКО, актива и 

членов общественных и профсоюзных организаций в сфере образования, 

культуры, социального развития; добровольцев, гражданских активистов, в 

том числе из числа учащихся старших классов средних 

общеобразовательных школ Югры». 

12 октября АНО «ЦТЭД» организует установочные вебинары для кураторов 

и тьюторов проекта в вышеуказанных муниципальных образованиях округа. 

Обучение тьюторов по Учебно-методическому пособию «Цифровая 

трансформация на службе граждан» пройдет в рамках трех обучающих 

вебинаров, которые запланированы 14, 18 и 19 октября. 

На первом этапе в период с октября по ноябрь 2022 года тьюторы обучат не 

менее 25 групп слушателей, имеющих базовую цифровую грамотность по 

сокращенной программе на 20часов. В программу входят Блок 2, Блок 3 и 

Блок 4 Учебно-методического пособия. Блок 2 «Ресурсы и сервисы цифровой 

экономики», который включает 13 тематических направлений, в их 

числе: «Образовательные ресурсы», «Сайты и порталы по 

трудоустройству», «Ресурсы здравоохранения», «Электронные банковские 

услуги», «Электронные государственные услуги», «Ресурсы и сервисы для 

развития гражданского общества» и др.; Блок 3 

«Основы кибербезопасности»,  включающий такие темы, как: «Безопасность 

Интернет-транзакций», «Защита персональных 

данных», «Кибермошенничество и безопасность в Интернете». 

В новом проекте в УМП добавлен новый Блок 4 «Основы цифровой 

трансформации», который содержит две главы. Первая глава знакомит 

слушателей с понятием, целями и задачами цифровой трансформации. 

Рассматриваются современные тенденции и стратегические направления в 

области цифровой трансформации, а также риски и ограничения процессов 

цифровой трансформации. 

 

Справка: 



 

Проект «Цифровая трансформация на службе граждан» направлен на 

обучение граждан цифровым компетенциям, необходимым для жизни в 

современном обществе.  

Проект организует АНО «Центр технологий электронной демократии» при 

поддержке Департамента информационных технологий и цифрового 

развития и Департамента образования и науки Югры. 

Методическую и консультационную поддержку учебного курса 

осуществляет Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные 

технологии» при Нижневартовском государственном университете, имеющее 

образовательную лицензию. 

Проект реализуется за счет средств гранта губернатора Югры.  

 


