
В России работает образовательная  платформа «Готов к цифре»

В  целях  тестирования  уровня  цифровой  грамотности,  обучения  безопасной  и
эффективной  работе  с  цифровыми  технологиями  Минцифры  России  запущен  и
реализуется образовательный проект http://www.готовкцифре.рф/готовкцифре.готовкцифре.рф/рф/

Данный  агрегатор  сервисов  представляет  для  пользователей  структурированную
информацию  в  разных  форматах:  лекции,  информационные  материалы  и
инструменты  самооценки  компетенций,  просветительские  и  информационные
материалы.готовкцифре.рф/ 

На ресурсе также представлены материалы о цифровом этикете и цифровой гигиене.готовкцифре.рф/
Они  играют  важную  роль  в  современных  коммуникациях.готовкцифре.рф/  Проект  проводится  в
рамках национальной программы «Цифровая экономика».готовкцифре.рф/

На портале собрано более 200 материалов по следующим темам: 

•    Управление информацией и данными

•    Коммуникации в цифре

•    Безопасность и защита данных

•    Создание цифрового контента

•    Решение проблем в цифровой среде

•    Саморазвитие в условиях неопределенности

•    Креативное и критическое мышление

Сейчас  на  сервисе  можно  найти  подборки  образовательных  материалов  для
повышения цифровой грамотности,  подготовленные экспертами компаний-лидеров
цифровой экономики: 

•    Искусственный интеллект

•    Анализ больших данных

•    Онлайн и смешанное обучение

•    3D моделирование

•    Цифровые навыки

•    Анализ потребностей бизнеса

•    Педагогический дизайн

•    Персонализированное образование

•    Платформы онлайн

•    Phython
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Проект постоянно развивается и наполнятся образовательными решениями крупных
компаний, в число которых вошли Яндекс, VK, Почта России и Газпромнефть и др.готовкцифре.рф/

Более 100 курсов доступно для обучения в проекте «Цифровые профессии»

Благодаря  проекту  «Цифровые  профессии»  нацпроекта  «Цифровая  экономика»
гражданам России доступно более 100 курсов по ИТ-направлениям.готовкцифре.рф/ Господдержка
позволяет  получить  образование  в  сфере  ИТ  со  скидкой  от  50%  до  100%  в
зависимости от льготной категории.готовкцифре.рф/

Полностью бесплатно обучение могут пройти: инвалиды, безработные, стоящие на
учете в центре занятости.готовкцифре.рф/

Со скидкой 50%: родители детей до 3-х лет с зарплатой выше средней по региону
(данные  по  средней  зарплате  публикует  Росстат);  студенты  вузов,  техникумов  и
колледжей; работники бюджетных организаций; граждане с зарплатой ниже средней
по региону.готовкцифре.рф/

Со скидкой 75%: родители детей до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону,
безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.готовкцифре.рф/

Записаться можно на один курс из:

•    57 курсов по направлению «Программирование» (обучиться программированию
на Python, Java и JavaScript,  PHP, Swift,  Kotlin,  Go, освоить тестирование ПО или
стать разработчиками бизнес-приложений или мобильных приложений для ключевых
операционных систем); 

•    36 курсов в разделе «Аналитика» (стать специалистом по Data Science, проджект-
менеджером,  руководителем  интернет-продаж,  ИТ-рекрутером,  финансовым
менеджером в ИТ, трафик-менеджером);

•    11 курсов по направлению «Дизайн» (обучиться UX/UI-дизайну, моушн-дизайну,
веб-дизайну и другим популярным направлениям в области креативной разработки) и
другие.готовкцифре.рф/

Среди курсов проекта «Цифровые профессии» также есть курсы по искусственному
интеллекту,  системному  администрированию,  кибербезопасности  и  по
моделированию и управлению промышленными манипуляторами и другие.готовкцифре.рф/ Каталог
программ курсов постоянно обновляется.готовкцифре.рф/

Для того, чтобы записаться на портале Госуслуг, нужно:

1.готовкцифре.рф/    Выбрать программу.готовкцифре.рф/

2.готовкцифре.рф/    Заполнить анкету, указав сведения об образовании и льготах.готовкцифре.рф/

3.готовкцифре.рф/    Отправить заявку.готовкцифре.рф/

 


