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ЦЕЛЬ: формирование у вологжан, в 
том числе 

жителей сельских 

поселений, навыков 

в области цифровой экономики в 
сферах:

- цифровых компетенций

- цифровой безопасности

- цифрового потребления

Задача 1. Повышение компетенций в 
сфере цифровой экономики населения 
области разных целевых групп, в том 

числе с использованием возможностей 
образовательных организаций, службы 

занятости населения,  видеокурса

Задача 4. Регистрация слушателей 
курса «Цифровой гражданин 

Вологодской области» на Порталах 
госуслуг с подтверждением учетных 

записей

Задача 2. Формирование навыков 
использования электронных и цифровых 
услуг и сервисов «не выходя из дома или 

офиса», в том числе с использованием 
Порталов госуслуг, как одной из 

составляющих цифрового потребления 

Задача 3. Цифровая самоподготовка 
населения
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Структура центров общественного доступа

Учреждения культуры-46

Учреждения образования-6

Молодежные центры-2МФЦ-2

Администрации-1

КЦСОН-2

Центры «ЗАБОТА»-2
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Очный курс 

«Цифровой 

гражданин 

Вологодской 

области»

Единая 

информационная 

система 

тестирования 

слушателей            

курса

Видеокурс 

«Электронный 

гражданин 

Вологодской 

области»

ЦИФРОВОЙ ГРАЖДАНИН 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Элементы проекта



Содержание курса 

«Цифровой гражданин Вологодской области» 

Основы компьютерной грамотности

Электронная коммерция 

и информационная безопасность

1. Очная классно-урочная система подготовки бесплатная для

слушателей

2. Продолжительность обучения в зависимости от исходного

уровня владения цифровыми компетенциями:

- группы начинающих – 52 академических часа

- группы продолжающих – 36 академических часов

- группы совершенствующихся – 20 академических часов

3. Прохождение итогового тестирования



Видеокурс «Электронный гражданин 

Вологодской области»

ikt-35.ru
Сайт 

«Информационные 

технологии

в Вологодской 

области»

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cu51&from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=1980.fp5yczt4DXbAMC1QQxSEL9fhRGNQt3lzwEEGJWLncJo.f43ce930ca78242e2a51298ea294d0c9309dbe0b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkz891HMBiTMXrWVRX7uCw3WoPPtVYq02EMiVkfFn1c_SbG4FpJXS4_nj8xLfp5koNkrqIjTA96TJQ64JDJ4A9et2yI4svSNHViZdGlI1He1nfbTNmkT0frZbBp_ETT011r3xk-CqLsrtl7UQgCwg0E4kGbArQQVxtRyBZtPUHZ8OeP_dnQnvbDIA-sue9tiJWPBC5ZCHm2hs9D1RVj3GtZXzcv7ld1ATGaEVcEXf0i2xQX2APIpyK_ZTphDQT_wwPI5d_8Wn-_tj7axNwe-gZMut5Zw7m_x5POpCZnF8-PLQeS3L5SLi2cGIuGaSq5UHUdl-epXz4RqLq1Yqpy9ajvRuXbikTcjUPTr-iCYSxnp4vsAbCo7mWdqoz96ybHofaLTxVOqwzbMzS6-O4Et618t8UUznqmwE1rvOrn6AQMYW0zHfk9ieBkAx3_TcR4OTH0_x9-8sv1WTUHc012zDMY3nfdVntTgWl_2v4L_Z-oiKtt5iLY-YMEc6LFlD7kyWaRBXYTsb2jHIUaoYla2kDe0ZyN5eCp6NhjNK1SFYYrux&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmlnS1BONTNXY3BUNFNoZzQzREk5UnVkWlQtM3Y5S1M5NU5pQW9HelF6aDFiek5ERWEtOEVmVFRLVXQ0RDFGNDFWX1IwZDVfelVZ&sign=2c8179f1435865dc976707200d0f000f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1Qa5-pvLXD64svVnz2uqI4SmMp9a1k9ZuJNpeqrVdB_BM&l10n=ru&rp=1&cts=1542979429064&mc=2&hdtime=9336.915
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cu51&from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=1980.fp5yczt4DXbAMC1QQxSEL9fhRGNQt3lzwEEGJWLncJo.f43ce930ca78242e2a51298ea294d0c9309dbe0b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkz891HMBiTMXrWVRX7uCw3WoPPtVYq02EMiVkfFn1c_SbG4FpJXS4_nj8xLfp5koNkrqIjTA96TJQ64JDJ4A9et2yI4svSNHViZdGlI1He1nfbTNmkT0frZbBp_ETT011r3xk-CqLsrtl7UQgCwg0E4kGbArQQVxtRyBZtPUHZ8OeP_dnQnvbDIA-sue9tiJWPBC5ZCHm2hs9D1RVj3GtZXzcv7ld1ATGaEVcEXf0i2xQX2APIpyK_ZTphDQT_wwPI5d_8Wn-_tj7axNwe-gZMut5Zw7m_x5POpCZnF8-PLQeS3L5SLi2cGIuGaSq5UHUdl-epXz4RqLq1Yqpy9ajvRuXbikTcjUPTr-iCYSxnp4vsAbCo7mWdqoz96ybHofaLTxVOqwzbMzS6-O4Et618t8UUznqmwE1rvOrn6AQMYW0zHfk9ieBkAx3_TcR4OTH0_x9-8sv1WTUHc012zDMY3nfdVntTgWl_2v4L_Z-oiKtt5iLY-YMEc6LFlD7kyWaRBXYTsb2jHIUaoYla2kDe0ZyN5eCp6NhjNK1SFYYrux&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmlnS1BONTNXY3BUNFNoZzQzREk5UnVkWlQtM3Y5S1M5NU5pQW9HelF6aDFiek5ERWEtOEVmVFRLVXQ0RDFGNDFWX1IwZDVfelVZ&sign=2c8179f1435865dc976707200d0f000f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1Qa5-pvLXD64svVnz2uqI4SmMp9a1k9ZuJNpeqrVdB_BM&l10n=ru&rp=1&cts=1542979429064&mc=2&hdtime=9336.915


Единая информационная система 

тестирования слушателей проекта

❖ онлайн-тестирование слушателей
курса

❖ предоставление статистической
информации

❖ формирование списков «логин-
пароль» для доступа
пользователей к тестированию,
списков тестируемых

❖ добавление/изменение/удаление категорий
и соответствующих им вопросов базы
данных теста;

❖ разработана специалистами БУ ВО «Центр
информационных технологий»

❖ не требует финансовых средств для
допуска к системе тестирования



Нормативное регулирование

Порядок реализации 

Проекта

Соглашение о 

взаимодействии

Договор безвозмездного 

пользования имуществом
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Комитет информационных 

технологий и 

телекоммуникаций области

КОМИССИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ ГРАЖДАНИН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководитель и координатор 

проекта

БУ ВО 

«Электронный 

регион»

БУ ВО «Центр 

информационны

х технологий

Муниципальный 

район/городской округ

Координатор/ответственный 

исполнитель

Центр 

общественного 

доступа

Тьюторы
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ЦИФРОВОЙ ГРАЖДАНИН 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

октябрь 2014 – декабрь 2019 года 

38 
тыс. чел.

56,5 
тыс. чел.

Зарегистрированы 
на Порталах 

госуслуг

Участники 
проекта 

Ознакомительный 
курс о Порталах

103 
тыс. чел.



- комплексная цифровая подготовка жителей: как очная так и с 

помощью видеокурса

- создана техническая инфраструктура проекта: компьютерные 

классы во всех муниципальных районах и городах области

- разработана информационная система тестирования, которая 

позволяет оценить уровень владения цифровыми компетенциями

- расширение пространства для образования, общения и 

взаимодействия с государством для людей старшего поколения и 

с ограниченными возможностями

- содействие гражданам в поисках работы и повышения рейтинга 

соискателей вакансий в связи с повышением ИТ-компетенций

- курс полностью бесплатный для населения, что позволяет 

привлекать слушателей и существенно экономить личные 

средства

- курсовая подготовка проводится не только в крупных 

населенных пунктах, но и в сельской глубинке, где дистанционное 

взаимодействие особенно ценно, в том числе с финансовой точки 

зрения

- курс проводится преимущественно в сельских районах, где 

подобные курсы отсутствуют даже на платной основе.

Эффекты от внедрения практики
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