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Европейская стратегия
Европейская
комиссия
полна
решимости
устранить
разрыв
в
области
цифровых
навыков и продвигать проекты и стратегии, направленные на повышение уровня цифровых
навыков в Европе.
• Всем европейцам необходимы цифровые навыки для учебы, работы, общения, доступа к
государственным онлайн-сервисам и поиска достоверной информации. Однако многие европейцы не
обладают адекватными цифровыми навыками.
• Индекс цифровой экономики и общества (DESI) показывает, что 4 из 10 взрослых, работающих в Европе,
не имеют базовых цифровых навыков. Женщины также мало представлены в профессиях и
исследованиях, связанных с технологиями: только 1 из 6 специалистов в области ИКТ и 1 из 3
выпускников естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM) являются женщинами.
• Европейская комиссия поставила цели в европейской программе развития навыков и в плане действий
по цифровому образованию, чтобы к 2025 году 70% взрослых обладали базовыми цифровыми
навыками. цифровая грамотность с 30% (2019 г.) до 15% в 2030 г.
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Индекс экономики и общества
DESI — это индекс, состоящий из 30 показателей, который отслеживает
цифровые показатели Европы и позволяет анализировать эволюцию
государств-членов ЕС с точки зрения цифровой конкурентоспособности.
• Он включает в себя 5 аспектов: возможность подключения; Человеческий
капитал; Использование Интернет-услуг; Интеграция цифровых технологий и
цифровых государственных услуг.
• Измерение человеческого капитала напрямую связано с цифровой
компетенцией и имеет два подизмерения: навыки пользователей Интернета и
продвинутые навыки и развитие.
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Цифровые навыки и платформа для трудоустройства
• Европейская платформа цифровых навыков и рабочих мест — это новая
инициатива, запущенная в рамках программы Connecting Europe Facility. Он
предлагает информацию и ресурсы по цифровым навыкам, а также
возможности обучения и финансирования. Программа Connecting Europe Facility
(CEF) является ключевым инструментом финансирования ЕС для содействия росту,
созданию рабочих мест и конкурентоспособности за счет целевых инвестиций в
инфраструктуру на европейском уровне.
• https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/european-interactive-map
• https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skills-and-jobs-platform
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DigComp 2.1
Рамки цифровых компетенций для граждан с восемью уровнями
владения и примерами их использования

DigComp 2.1 — это дальнейшее развитие системы
цифровых компетенций для граждан. На основе
эталонной
концептуальной
модели,
опубликованной
в
DigComp
2.0,
теперь
представлены 8 уровней квалификации и примеры
использования, применяемые в сфере обучения и
трудоустройства.

Впервые он был определен (1.0) в 2003 году
Объединенным исследовательским центром (JRC)
от имени Генерального директората по вопросам
образования и культуры и получил дальнейшее
развитие от имени Генерального директората по
вопросам занятости, социальных дел и интеграции
до текущей версии 2.1 (Digcomp 2.2 скоро будет в
наличии).

Он устанавливает 21 компетенцию, разделенную на 5
областей:
область 1: информационная грамотность и работа с
данными
область 2: общение и сотрудничество
область 3: создание цифрового контента
область 4: безопасность
область 5: решение проблем

Для каждой компетенции было определено восемь уровней
квалификации в соответствии с таксономией Блума и
вдохновленными структурой и словарем Европейской рамки
квалификаций.
ЕСК:
Уровень 1 и 2 (базовый), уровень 3 и 4 (средний), уровень 5
и 6 (продвинутый) и, наконец, уровень 7 и 8
(высокоспециализированный).
Каждый уровень представляет собой шаг вперед в
приобретении гражданами компетенции в соответствии с их
когнитивной задачей, сложностью задач, с которыми они
8
могут справиться, и их автономией в выполнении задачи.

DigComp 2.1
Что DigComp может сделать для
политиков?
Система цифровых компетенций может помочь
отслеживать цифровые навыки граждан и
поддерживать разработку учебных программ.

Для политиков может быть полезно знать, как
граждане относятся к цифровой компетентности на
уровне страны.

Что DigComp может
сделать для граждан?
Рамки цифровых компетенций могут помочь с
самостоятельным оцениванием результатов
обучения, постановкой целей обучения, и
облегчения поиска работы.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281
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Инструмент по оценке цифровых навыков
Инструмент для проверки ваших цифровых навыков и получения доступа к
возможностям обучения, соответствующим вашим потребностям.

«Проверьте свои цифровые навыки» может помочь вам получить хорошее
представление о ваших текущих цифровых компетенциях (на основе установленной
Европейской структуры цифровых компетенций — DigComp 2.1), что является
отправной точкой для определения того, что вы можете сделать дальше, чтобы
улучшить их, в зависимости от ваших потребностях и стремлениях.
Тест занимает около 20 минут, и после его завершения вы получите сводный отчет об
уровне ваших навыков. Для того, чтобы пройти тест, вам необходимо
зарегистрироваться и авторизоваться, а результаты будут доступны в вашем профиле.
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/digital-skills-assessment
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DigCompEdu
Рамки цифровых
компетенций для учителей
DigCompEdu описывает эти компетенции, с
акцентом на поддержку и
поощрение использования цифровых
инструментов в образовании, как
средства совершенствования и инноваций.
Он предназначен для педагогов на всех
уровнях образования: от дошкольного до
профессионального, высшего образования
или образования для взрослых.

Он организован в шести областях с 22
компетенциями и предлагает модель прогрессии с
шестью все более сложными уровнями квалификации,
чтобы помочь преподавателям оценить и развить свои
собственные цифровые компетенции.
Уровни владения соответствуют Общеевропейским
компетенциям владения иностранным языком (CEFR):

A1 - Новичок
A2 - Исследователь
B1 - Интегратор
B2 - Эксперт

C1 – Лидер
C2 - Пионер.
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SELFIEforTEACHERS
Максимально ли вы используете цифровые технологии для преподавания и обучения?
https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu/

SELFIEforTEACHERS - это онлайн-инструмент, запущенный Европейской комиссией в качестве пилотного проекта в
2021 году и обновленной версии в декабре 2021 года, чтобы помочь учителям начальных и средних школ задуматься о
том, как они используют цифровые технологии в своей профессиональной практике. Учителя могут использовать этот
инструмент, чтобы узнать больше об имеющихся у них цифровых навыках и определить области, в которых они могут
развиваться дальше. Для доступа к инструменту вам потребуется учетная запись ЕС для входа в систему.
Затем Учителя могут использовать SELFIE for TEACHER. Они будут отвечать на серию
рефлексивных утверждений относительно использования технологий, что займет примерно 25 минут для завершения.
Вопросы и утверждения распределены по 6 различным областям, где технологии могут быть потенциально
использованы:
•

Преподавание и обучение

•

финансирование, использование и создание цифровых ресурсов

•

Персонализация процесса обучения и вовлечение студентов в практическое обучение и получения обратной связи от студентов

•

Оценка и обратная связь студентов

•

Коммуникации и сотрудничество со студентами, семьями и коллегами

•

Развитие цифровых навыков студентов.

Затем учителя получают автоматизированные ответы со своими результатами (от начинающего до новатора) с предложениями каким
образом они могут повысить свой уровень.
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Передовой
Европейский Опыт
Список, который предлагает обзор
передового опыта в области
цифровых навыков региональными,
национальными и европейскими
заинтересованными сторонами
https://digital-skillsjobs.europa.eu/en/inspiration/goodpractices
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Итальянская стратегия, программы и
инициативы
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Итальянская стратегия и
программы
Цифровая
Италия 2026

Цифровая
Республика
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Цифровая Италия 2026
План инвестиций и реформ, предусмотренный Национальным планом восстановления
и устойчивости, направлен на то, чтобы к 2026 году Италия заняла лидирующие позиции в
Европе.
Он ставит перед собой пять амбициозных целей:
1. Распространение цифровой идентичности, обеспечение ее использования 70%
населения;
2. Преодоление разрыва в цифровых навыках, чтобы не менее 70% населения владело
цифровыми технологиями;

3. Привлечь около 75% итальянских ГС к использованию облачных сервисов;
4. Охватить не менее 80% основных государственных услуг, предоставляемых онлайн;
5. Охватить в сотрудничестве с МЭР (министром экономического развития) 100%
итальянских семей и предприятий сверхширокополосными сетями.
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Цифровая Италия 2026
Цель 2 - Цифровые навыки

Преодоление разрыва в цифровых навыках, при котором не менее 70%
населения
будут
иметь
навыки
работы
с
цифровыми
технологиями.
Инициативы по цифровому преобразованию инфраструктур и услуг
дополняются мероприятиями, направленными на поддержку цифровых
навыков граждан, чтобы обеспечить надежную и всеобъемлющую
поддержку для завершения пути цифровой грамотности страны.

В этом контексте Национальный план восстановления и устойчивости
в целом предусматривает различные направления действий, которые
синергичны друг с другом, охватывая все уголки образовательного пути.
17

Цифровая Италия 2026
Дорожная карта по развитию цифровых компетенций
«Цифровая Италия 2026» предлагает инициативы по поддержке цифровых навыков
граждан: как для предоставления всем равных возможностей, так и для завершения пути к
подлинно цифровой стране.
Цель состоит в том, чтобы гарантировать мощную и всеобъемлющую поддержку для
завершения пути цифровой грамотности. В этом контексте Национальный план
восстановления и устойчивости в целом предусматривает различные направления действий,
которые синергичны друг с другом, охватывая все уголки образовательного пути.
Мероприятия направлены на поддержку групп населения, подвергающихся
наибольшему риску последствий цифрового разрыва. В дополнение к более
традиционным мерам, предоставляемым образовательными и вспомогательными
платформами для интеграции в мир труда, NRRP направлен на укрепление опыта цифрового
содействия в этой области и цифровой государственной службе. Таким образом, около 3
миллионов граждан смогут приобрести базовые цифровые навыки.
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Цифровая Италия 2026
Департамент цифровой трансформации
Департамент цифровой трансформации координирует деятельность Комитета по техническому
руководству, который, помимо определения Национальной стратегии цифровых навыков и ее
Оперативного плана, следит за ее реализацией и мониторингом при поддержке, среди
прочего, организаций, входящих в Национальную коалицию, продвигаемых Департаментом цифровой
трансформации Аппарата Совета Министров.
Стратегия основана на Целях устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций,
выбранных и адаптированных к характеристикам, приоритетам, сильным сторонам и ценностям
Италии, основана на фундаментальных принципах равенства, этики и справедливости, ставя людей и
устойчивость во главу угла.
Открытые и прозрачные отношения с гражданами, предприятиями и всей государственной
администрацией в соответствии с программой Цифровая Италия 2026.

Цели
способствовать инновациям, цифровизации государственных услуг, внедрению новых
технологий, ставя в центр людей, сообщества и территории и основывая работу на сотрудничестве
между государственным и частным секторами в Италии и за рубежом.
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Цифровая Республика
Цифровая Республика — это национальная стратегическая инициатива, направленная на борьбу с
цифровым культурным разрывом, существующим среди итальянского населения, поддержку
максимальной цифровой интеграции и продвижение обучения технологиям будущего. Основой для
достижения этой цели является деятельность Национальной коалиции за цифровые навыки,
состоящей из государственных и частных организаций, которые придерживаются «Манифеста
цифровой республики», предлагая конкретные действия, способные дать измеримые и количественные
результаты.

• Граждане: сокращение цифрового разрыва и развитие ключевых навыков для новой формы
активной гражданской позиции и более инклюзивного демократического участия; приобретение в
ходе циклов высшего образования и обучения ключевых навыков для работы в будущем.
• Государственное управление: приобретение цифровых навыков и ключевых компетенций
персоналом на различных уровнях управления и в различных ролях, чтобы сопровождать
государственные органы в процессе цифровой трансформации.
• Бизнес: приобретение цифровых навыков и ключевых навыков персоналом на всех уровнях и в
разных секторах, чтобы поддержать рост бизнеса, в том числе за счет развития новых
профессиональных специалистов и, в частности, для сектора ИКТ; создание интегрированных курсов
между школами, университетами, исследованиями и бизнесом.
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Национальная стратегия по цифровым навыкам
• 4 направления мероприятий в соответствии с
четырьмя столпами Европейской коалиции
цифровых навыков и созданию рабочих
мест
• стратегические приоритеты для каждого из
направлений
• направления действий для каждой из
осей или макрообластей, в которых
следует осуществлять мероприятия

21

Национальная стратегия по цифровым навыкам
Оси

Приоритеты

Линии действия

Высшее образование
Подбор менеджеров с цифровыми навыками, Связь между школой и университетом
Адаптация методов обучения
Связь между университетом и миром производства
Укрепление человеческого капитала и инфраструктуры
Вмешательства в текущее предложение обучения
Школы
Продвигать культуру ИТ-безопасности среди учителей
Обеспечить осознанное использование учителями и учащимися новых информационных и коммуникационных средств
Разрешить доступ к услугам широкополосного подключения для всех школ на территории Италии
Использование дополнительных инструментов для совершенствования цифровых технологий в обучении
Инвестируйте в укрепление цифровых навыков учащихся с помощью определения структурированной системы оценки и
сертификации
Продвигать эффективные учебные курсы для повышения квалификации учителей.

17 направлений деятельности,
по совместному использованию открытой
образовательной платформы и
человеческих ресурсов

Цифровые навыки для рынка
труда

Частный сектор
Поддержка предпринимательской структуры действиями, направленными на поддержку, с одной стороны,
технологической трансформации соответствующих бизнес-моделей, а с другой стороны, на обучение задействованного
персонала
Установите более тесную связь между миром образования и миром исследований и деловым миром
Направить заинтересованные стороны к большей осведомленности о новых технологиях, благоприятствуя их доступу и
использованию.
Государственный сектор
1. Поощрять набор менеджеров для управления цифровой трансформацией госсектора
2. Сделать государственное управление более привлекательным, чем высокий ресурсный потенциал в областях,
связанных с инновациями и цифровыми технологиями
3. Способствовать созданию общей культуры инноваций и цифровизации на всех уровнях управления и повышать
профессионализм тех, кто уже работает в ПА.

Частный сектор: 8 направлений
деятельности с комплексным подходом к
школьному, исследовательскому,
общественному и деловому сектору путем
создания необходимого синергетического
эффекта с точки зрения инноваций
Государственный сектор: 5
направлений, ориентированных на набор
менеджеров и усиление цифровых
навыков сотрудников ГС путем
сотрудничества с университетами и
исследовательскими центрами для
цифровой трансформации ГС.

Навыки специалистов в области
ИКТ и ключевые компетенции
будущего

1. Определить мероприятия по поддержке и продвижению, чтобы увеличить количество выпускников и компьютерных
экспертов с навыками в области ИКТ
2. Усиление постоянного обновления и профессиональной переподготовки
3. Создать новые модели взаимодействия спроса и предложения на рынке труда ИКТ,
4. Исследования ближе к деловому миру с особым вниманием к новым появляющимся технологиям
5. Способствовать распространению новых высококвалифицированных специалистов инновационного уровня.
6. Сокращение времени исследований для специалистов в области ИКТ и повышение конкурентоспособности ИКТ.

7 направлений, направленных на
сквозной способ поддержки важности
обучения на местах, передачи технологий
и рождения стартапов.

1. расширять опыт и инициативы, доказавшие свою эффективность, способствуя их воспроизведению
2. дифференцированно решить вопрос развития цифровых навыков с фасилитаторами
3. объединить доступность навыков и мест в районе (например, школы, библиотеки, ассоциации, пункты цифровой
поддержки, радио, телевидение и сеть, в соответствии с гибридным подходом,
4. многосторонний подход Национальной коалиции, максимизирующий интеграцию и сотрудничество

5 направлений, посвященных
формальному и неформальному подходу
к обучению и ориентированным на
цифровую инклюзивность

Цифровые навыки в высшем
образовании и школах

Цифровые навыки
гражданственности
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Оперативный план
Оперативный план (декабрь 2021 г.) реализует Национальную
стратегию развития цифровых навыков и структурирован в
соответствии с осями и направлениями деятельности, определенными с
учетом указанных приоритетов.

В частности, в рамках стратегии «Италия 2025» План направлен на
снижение неграмотности и увеличение доли ИКТ-специалистов в
новых технологиях, обеспечение у молодежи и всего активного населения
ключевых цифровых навыков для новых потребностей работы, устраняя
гендерный разрыв и сокращая разрыв со странами аналогичного
размера, такими как Германия, Франция и Испания.
Цели, поставленные на 2025 год, обрисовывают ситуацию в этом смысле
глубоких изменений и значительной эволюции.
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Цели оперативного плана
Цели Плана на 2025 год:
• охватить 70% населения хотя бы базовыми цифровыми навыками,
увеличив число граждан более чем на 13 миллионов с 2019 года и ликвидировав
гендерный разрыв;
• дублирование населения с передовыми цифровыми навыками (при этом
78% молодых людей с высшим образованием вдвое сокращают гендерный
разрыв, 40% работников частного сектора и 50% государственных служащих);
• утроить количество выпускников в области ИКТ и вчетверо – женщин,
удвоить долю компаний, использующих большие данные;
• увеличить долю МСП, использующих специалистов ИКТ, на 50%;
• увеличить долю населения, пользующегося общедоступными цифровыми
услугами, в пять раз, доведя ее до 64% и довести использование Интернета
до уровня самых передовых европейских стран среди пожилых слоев населения
(84% в 65 -74 возрастная группа).
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Инициативы для сотрудников госсектора

• План «Реформирование ГС.
Квалифицированные люди для
страны
• Силлабус «Цифровые навыки
для ГС»
• Инструмент для оценки цифровых
навыков ГС
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План «Реформирование ГС. Квалифицированные люди для
страны»
Чрезвычайная программа обучения и переподготовки, предназначенная для 3,2
миллиона государственных служащих, проводимая Департаментом государственной
службы в рамках проекта «Цифровые навыки для ГС», финансируемого в рамках
Национальной оперативной программы (НОП) «Управление и институциональный
потенциал» 2014- 2020.
План разделен на два направления:
•

во-первых, открыт Департамент государственного управления в 2021 году, направлен на
повышение уровня знаний и цифровых навыков государственных служащих путем
облегчения зачисления на курсы повышения квалификации и магистратуры во всех
итальянских университетах;

•

второе направление предполагает запуск конкретных обучающих программ для
поддержки предусмотренных в плане переходов, начиная с цифрового, с
государственными и частными, национальными и международными партнерами.

Второе направление также будет финансироваться за счет ресурсов RRNP, за счет огромных
инвестиций, которые предусматривают 125 миллионов для планов обучения, 10 миллионов для
предоставления MOOC и 4 миллиона для организации сообщества практиков.
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Сеть
Центр обучения и помощи ГС

Национальная школа ГС

Обучение и техническая
помощь ГС

Обучение нового сотрудника по
темам управления и CoP

Соглашения и договора с
частными провайдерами
обучения

Другие заинтересованные
стороны (Союз муниципалитетов
- ANCI, Конференция регионов,
Союз итальянских провинций
(UPI)

Министр
государственног
о управления

Университеты, ГС,
Центры Компетенций

Комплексный план
мероприятий и
организации

Соглашения и контракты с
ИТ-предприятиями и
системным интегратором
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“Реформирование ГС. Квалифицированные кадры
для страны”
Предоставление обучения начинается через платформу Департамента и, в частности,
через проект Syllabus, портфолио, содержащий минимальный набор знаний и
навыков, которыми должен обладать каждый государственный служащий для
активного участия в преобразовании ГС. Выполнив определенный тест для оценки
навыков, участник отправляется обратно на курс обучения, наиболее подходящий по
уровню знаний
https://www.competenzedigitali.gov.it/partecipa-alliniziativa.html

Чтобы расширить предложение обучения, доступное на портале, Департамент
общественных функций также активировал уведомление о выражении
заинтересованности для операторов в технологическом и цифровом
секторе, предлагая всем национальным и международным игрокам
бесплатно предоставлять содержание обучения, соответствующее цели плана
обучения.
https://www.competenzedigitali.gov.it/il-programma/la-formazione/catalogo-corsi.html
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“Re-forming the PA. Qualified people for the country”
Роли и обязанности
Департамент:

Администрация

• доступ к тестам самооценки цифровых навыков
для ОТ и обучающим модулям, предусмотренным
для сотрудников администрации, при условии
регистрации пользователя бесплатно;

• продвигать инициативу в своей собственной
администрации, начиная с систематического
анализа
стратегических
приоритетов
и
фактических потребностей в компетентности на
организационном и индивидуальном уровнях;

• доступ к функциям управления сотрудниками
одним или несколькими контактными лицами для
администрации;
• управление платформой и ее обслуживание;
• техническая/операционная
использования платформы;
• прогрессивное
обучению.

обогащение

поддержка
предложения

по

• способствовать максимальному участию своих
сотрудников;
• выявление
и
привлечение
персонала,
охваченного программой, который затем сможет
получить доступ к самооценке своих цифровых
навыков на платформе;
• завершить запланированные
установленные сроки.

мероприятия

в
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“Реформирование ГС. Квалифицированные кадры для
страны”

ЦЕЛЬ NRRP (2026)
• Обучение и повышение квалификации не менее 750 000
сотрудников ГС (около 25% от общего числа сотрудников)
350 000 центральных государственных структур
• Не менее 70% участников с сертификацией обучения (и
не более 30% не получивших сертификат)
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Силлабус «Цифровые навыки для ГС»
Учебный план «Цифровые навыки для ГС» был разработан в
2021 году для описания минимального набора навыков,
которыми должен обладать каждый государственный
служащий, чтобы сознательно работать в государственном
управлении в эпоху цифровых технологий.
Учебный план основан на системе цифровых компетенций для
граждан (DigComp).
Учебный план был разработан, чтобы попытаться определить,
какими навыками должен обладать каждый
государственный служащий — с разным уровнем знаний и в
соответствии с его профессиональным профилем — для того,
чтобы наилучшим образом использовать инструменты цифрового
администрирования.
Не цифровые средства повседневной жизни (персональные
компьютеры, браузеры, программы для автоматизации
делопроизводства и т. д.), а средства, которые используются (или
должны использоваться) при выполнении типичных функций
государственного служащего и регламентируются правилами.
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Силлабус «Цифровые навыки для ГС»
Основные инструменты для ГС:

Базовые знания в цифровом мире:

• Кодекс цифрового
администрирования прежде всего
электронных документов и подписей;

безопасность;

• цифровая идентификация;

• CEM (сертификат электронной
почты);

защита персональных данных;
институциональная коммуникация;
новые технологии и открытые данные.

• IT-протокол и документооборот;

• Онлайн госуслуги.
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Силлабус «Цифровые навыки для ГС»”
•

5 разделов
Данные, информация и ИТ-документы

Управление данными, информацией и цифровым
контентом, Создание, оценка и управление ИТдокументами, Открытые данные

•

Общение и обмен

Общайтесь и делитесь информацией внутри
администрации Общайтесь и делитесь информацией с
гражданами, предприятиями и другими охраняемыми
территориями

•

Безопасность

Онлайн-сервисы ГС

3. Уровень мастерства для каждого
навыка

Знать цифровую идентификацию, чтобы
предоставлять онлайн-услуги

•

1. Область компетенции, которая
разграничивает каждую
тематическую область, что
способствует определению
цифровой компетенции в целом.
2. Описание компетенций,
присутствующих в каждой
области

Защитите устройства, защитите личные данные и
конфиденциальность

•

4 измерения

Цифровая трансформация

Знайте цели цифровой трансформации, Узнайте о
новых технологиях цифровой трансформации

3 УРОВНЯ
1. Основной
2. Продолжающий

3. Продвинутый

4. Дескриптор знаний и/или
навыков, характеризующих
компетенцию для каждого
уровня мастерства

113 знаний и навыков, объединенных в 11 основных навыков
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Инструмент для оценки цифровых навыков ГС
Платформа для оценки индивидуальных
цифровых навыков позволяет
сотрудникам государственных
администраций, присоединившимся к
инициативе, получить доступ к набору
вопросов с несколькими вариантами
ответов, только один из которых является
правильным.
Структура силлабуса адаптивна: по ответам
сотрудника система оценивает, стоит ли
предъявлять вопросы более высокого
уровня или переходить к другой
компетенции.
В конце теста самооценки система указывает
уровень владения, достигнутый сотрудником
(отсутствует, базовый, средний и
продвинутый) по каждому из 11 навыков.

34

Инструмент для оценки цифровых навыков ГС
Онлайн-тест меняется в зависимости от ответов на вопросы об
отдельных навыках.
Продолжительность теста может варьироваться от минимум 30 минут до
максимум 2 часов, в зависимости от уровня знаний, достигнутого для
каждого навыка.
В конце каждого теста каждый участник может просмотреть
полученный результат и достигнутый уровень знаний (базовый,
средний или продвинутый) по каждой области программы.
Для администрации платформа предоставляет функции по регистрации и
управления пользователями, а также информационную панель для
отчетности, касающуюся данных об участии и результатов оценки в
агрегированном виде.
35

Силлабус «Цифровые навыки для ГС»

По вашему опыту, какие еще знания или
навыки государственного служащего
должны быть включены в учебную
программу для ГС?
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Оценка
По вашему опыту, насколько важно сосредоточить
внимание на осведомленности сотрудников ГС в
отношении навыков и компетенций, которые
необходимо приобрести для жизни и работы в
цифровом мире?

37

Инициативы по вовлечению граждан
• Публичные консультации
«Сделаем Италию простой»
• Программа цифровой
государственной службы
• Национальная премия за
цифровые навыки
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Публичные консультации «Сделаем Италию простой»
Ваши идеи для дружественного ГС
•

Ожидается, что к 2026 году упрощение 600 процедур будет
способствовать перезапуску и модернизации страны, а к 2024 году
будет установлен рубеж для первых 200 процедур.

•

Чтобы определить наиболее важные процедуры, Департамент
государственного управления запускает общественные консультации
«Давайте сделаем Италию простой. Ваши идеи для дружественного
ПА».

•

Консультация предназначена для граждан, предприятий и
специалистов, а также для государственных служащих и
администраций, которые должны предоставлять услуги и управлять
практикой.

•

Цель состоит в том, чтобы собрать отчеты о наиболее частых
препятствиях в отношениях с государственными администрациями
в различных сферах, от строительства до окружающей среды, от работы
до социальной, выявив таким образом наиболее повторяющиеся проблемы,
такие как чрезмерное время ожидания, повторяющиеся расходы, ненужные
запросы на бумажные документы для открытия бизнеса, лишние или
сложные сертификаты для получения. Консультация также направлена на
улучшение предложений пользователей и операторов государственного
управления, собирая их предложения по упрощению и улучшению процедур.

39

Программа цифровой госслужбы
1000 операторов-добровольцев,
занятых в качестве «цифровых
фасилитаторов» в программе «Цифровая
государственная служба» в течение
первого года эксперимента (2021 г.).
Молодежь обучена работать в районах, в
местных сообществах и в общественных
местах (например, в библиотеках, офисах
ассоциаций, муниципальных
учреждениях…), чтобы приветствовать и
направлять тех, кто нуждается в
поддержке в использовании технологий.
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Национальная премия за цифровые навыки
Цель
Каковы самые эффективные инициативы по развитию
цифровых навыков граждан Италии?
КТО УЧАСТВУЕТ
Третий сектор, местные и центральные органы
государственной власти, университеты и
исследовательские центры, государственные органы,
бизнес
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫБОР

41
40

Голосование жюри и голосование зрителей
ВЕДОМСТВО
Департамент цифровой трансформации
ДАТА НАЧАЛА – ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
15 ноября 2021 г. - 30 апреля 2022 г.
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Национальная премия за цифровые навыки
Премия призвана привлечь
внимание к лучшим инициативам
по развитию цифровых навыков,
направленным на граждан. Особый
акцент будет поставлен на те
инициативы, которые выделяются
своей новизной, оригинальностью,
возможностью тиражирования в
других контекстах и оказавших
большое влияние на территорию.

Премия также направлена на:
➢ повышение осведомленности
и распространение
информации о актуальности
цифровой культуры для
преодоления цифровой
неграмотности;
➢

«лучший опыт» и его перенос в
другие контексты

➢ улучшение открытых
образовательных ресурсов,
чтобы поощрять их повторное
использование

УЧАСТНИКИ

12265
ПОДПИСЧИКИ

998
VOTES

13.441
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Национальная премия за цифровые навыки
Категории
Инициативы по развитию цифровых навыков могут быть представлены в одной из следующих
категорий:
1) Цифровые решения для всех: инициативы по развитию цифровых навыков, направленные
на всех граждан;
2) Инклюзивные цифровые решения: инициативы по развитию цифровых навыков у граждан,
принадлежащих к категориям наиболее отдаленным от цифровой грамоты (пожилые люди,
мигранты, безработные, люди с ограниченными возможностями, немощные люди и т. д.);
3) Цифровые технологии против гендерного разрыва: инициативы для на женщин и
девочек, направленные на преодоление гендерного разрыва и поощрение занятости женщин в
секторах цифровых технологий и новых технологий;
4) Цифровое образование для школ: инициативы для школ для развития цифровых навыков,
ориентированные на учащихся и/или учителей.
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CSI и цифровые навыки - основные инициативы

• Teachmood
• Elfo
• Кибербезопасность и
конфиденциальность
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Teachmood
Инициатива по обучению, действующая с 2013 года в рамках регионального
закона о компьютерном плюрализме, с целью повышения цифровых
навыков учителей и инструкторов в сотрудничестве с Лабораторией ИКТ
региона Пьемонт, Региональным школьным управлением и CSI.
Курсы и участники
Более 35 курсов электронного обучения для 1500 участников доступны на
платформе Teachmood на базе Moodle (LCMS с открытым исходным кодом)
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Elfo
Региональная инициатива Департамента лесного хозяйства региона Пьемонт,
действующая с 2010 года, направлена на укрепление специализированных и
цифровых навыков операторов лесного сектора, предприятий малого и
среднего бизнеса и инструкторов.
Курсы и участники

На платформе Elfo доступно более 40 курсов по электронному и смешанному обучению,
550 участников
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Кибербезопасность и конфиденциальность
Учебные проекты с 2010 года, адресованные государственным служащим и экспертам
университетов по конфиденциальности, кибербезопасности и применению Общего
регламента по защите данных (GDPR) в региональном, национальном и
международном контексте.
Курсы и участники
Базовые и продвинутые курсы по электронному обучению, смешанному обучению,
вебинару, семинару, классному часу.
Множество обучающих инициатив, направленных на более чем 8000 участников
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Метод реализации
Учебный опыт имеет общий методологический подход, основанный на начальной
стадии оценки учебных мероприятий, направленных на определение позиции в
отношении имеющихся цифровых навыков.
Анализ, проведенный с помощью онлайн-анкетирования (для всех потенциальных
участников курса и на основе DigComp 2.0-2.1) с последующими фокус-группами, а в
некоторых случаях и индивидуальными интервью среди граждан, вовлеченных в
проекты, исследований в данной области с соответствующей адаптацией для целевой
аудитории, участвующей в опросе.
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Q&A -DigComp 2.1-DigCompEDU

Были реализованы проекты в
Кыргызстане
на основе DigComp 2.1 и
DigCompEDU?
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Вопросы и ответы – Гражданское участие

Согласно вашему опыту, какие методы или
дальнейшие инициативы можно было бы принять
и внедрить для повышения вовлеченности
граждан?
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Follow us: egovacademy

Let’s make digital
transformation
happen in
Kyrgyzstan!
graziella.testaceni@csi.it

Support to Digitalization Agenda in Kyrgyzstan
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