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ЕГЭ - Единый государственный экзамен
НПА   - Нормативный правовой акт

ГТО     - «Готов к труду и обороне»
ФГОС   - Федеральный государственный 

образовательный стандарт

PISA (Programme for International Student Assessment)  - 
Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся

GTCI (The Global Talent Competitiveness Index) - 
Рейтинг конкурентоспособности талантов

ИТ   - Информационные технологии
ИКТ  - Информационно-коммуникационные 

технологии

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ К 2024 ГОДУ:

ГЛОССАРИЙ:

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
ОБЛАДАЕТ ЦИФРОВЫМИ 
НАВЫКАМИ40% ТЫСЯЧ В ГОД

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, 
СВЯЗАННЫМ С ИКТ120 ТЫСЯЧ В ГОД

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И ССУЗОВ, 
ОБЛАДАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЯМИ В 
ОБЛАСТИ ИТ НА СРЕДНЕМИРОВОМ 
УРОВНЕ

800 РОССИЯ В МЕЖДУНА-
РОДНОМ РЕЙТИНГЕ 
PISA16ТОП- ТОП-

РОССИЯ В МЕЖДУНАРОД-
НОМ РЕЙТИНГЕ GTCI30

Точка отображает момент времени, к которому будет получен результат

Подготовлено:

Интернет-сервисы по 
самооценке компетен-
ций цифровой экономики

Порядок независимой 
оценки компетенций 
цифровой экономики

Обновление норматив-
но-правовой базы 
образовательных 
организаций и 
актуализация ФГОС
общего и профессио-
нального образования с 
учетом компетенций ЦЭ

Требования к системе 
учета персональных 
профилей, правила 
предоставления доступа 
к персональным 
профилям компетенций

Система профориента-
ции в цифровой 
экономике

Государственное 
задание на подготовку 
специалистов критиче-
ски важных для развития 
цифровой экономики

Синхронизация 
существующей системы 
учета и оценки 
профессиональных 
квалификаций и задач 
Программы цифровая 
экономика

«Калькулятор» для 
расчета движения по 
траектории обучения и 
навигации учащихся

Общепользовательские
цифровые инструменты 
на всех уровнях 
образования

Система раннего 
выявления, поддержки и 
сопровождения 
высокомотивированных 
и талантливых 
обучающихся

Программы дополни-
тельного образования 
педагогов, обеспечиваю-
щие их готовность к 
реализации современ-
ных моделей образова-
тельного процесса

Образовательные 
программы профессио-
нального образования 
нового типа

Сокращенная программа 
подготовки по 
некоторым специльно-
стям цифровой 
экономики

Бесплатный онлайн-сер-
вис непрерывного 
образования взрослых 
для широких слоев 
населения

Система льгот для 
компаний цифровой 
экономики, которые 
участвуют в обучении 
граждан

Сеть центров трансфера 
технологий в интересах 
цифровой экономики

20 программ повышения 
квалификации по 
компетенциям, 
востребованным в 
цифровой экономике, 
(обучение по програм-
мам прошли 5 000 000 
человек)

Комфортные условия для 
привлечения действую-
щих работников 
ИТ-индустрии для 
преподавания в системе 
профессионального 
образования по ИТ

Разработаны требования 
и НПА для запуска 
программ ускоренной 
подготовки

Участие высокотехноло-
гичных отечественных 
компаний цифровой 
экономики в формирова-
нии стратегий развития 
организаций высшего 
образования

Система образователь-
ных цифровых бонусов за 
различные достижения 
(победа на олимпиаде, в 
спортивном состязании, 
общественная 
активность и т.п.)

Регламент внедрения 
персональных цифровых 
сертификатов

Система развития и 
поддержки деловых и 
культурных связей с 
уехавшими за рубеж 
соотечественниками, 
работающими в сфере 
цифровой экономики

Доступ представителям 
компаний цифровой 
экономики к профилям 
компетенций и 
персональным 
траекториям развития 
граждан

Механизмы, позволяю-
щие представителям 
компаний цифровой 
экономики использовать 
персональную 
траекторию развития в 
дополнение к действую-
щей системе учета 
трудового стажа

Система аттестационных 
нормативов уровня 
сформированности 
компетенций, дающая 
преимущества 
абитуриентам

Снятие барьеров к найму 
иностранных специали-
стов в сфере цифровой 
экономики

Гранты для привлечения
перспективных 
иностранных абитуриен-
тов и специалистов
на работу в РФ

Механизм предоставле-
ния стипендий (квот) для 
привлечения перспек-
тивных иностранных 
студентов

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Компетенции необходимые
каждому гражданину РФ для
эффективной профессиональ-
ной и повседневной 
деятельности

Модель компетенций 
обеспечивает эффективное 
взаимодействие бизнеса, 
образования и общества в 
целом в условиях цифровой 
экономики

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 

Сформированы акселераторы, 
венчурные фонды, 
реализуются программы 
стимулирования деловой 
активности студентов

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕН-
ЦИЙ

Новый цифровой «паспорт»
накопленных компетенций
человека всегда под рукой

В образовательных 
организациях для каждого 
обучающегося созданы 
условия по наполнению 
профиля компетенций

ЦЕНТРЫ ПОДГОТОВКИ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЫ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ»

Сеть центров для быстрого 
освоения компетенций 
цифровой экономики

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

Государственная система 
стимулирующих выплат от 
государства на обучение детей 
и взрослых компетенциям 
цифровой экономики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНО-
СТИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Комплекс программ, в том 
числе с привлечением 
инициатив школьников

«СТАРТАП КАК ДИПЛОМ»

Практика учета студенческих 
стартапов в качестве 
выпускной квалификационной 
работы

«ЦИФРОВОЙ ГТО»

Система нематериальных 
льгот для граждан

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Непрерывный цифровой
«путь» развития человека в
образовательной и трудовой
деятельности

В образовательных 
организациях для каждого 
обучающегося созданы 
условия для выстраивания 
персональной траектории 
развития

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

Используются при 
поступлении на все 
образовательные программы 
высшего образования в 
области информатики и 
вычислительной техники

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД

Фонд поддержки
перспективных технологичных
образовательных проектов,
систем и платформ в целях
реализации задач цифровой 
экономики


