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Описание, цели и задачи проекта 
Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) – это государственная программа в 
Индии, нацеленная на повышение цифровой грамотности шести миллионов сельских жителей 
страны. Программа предусматривает определение наиболее уязвимых с точки зрения доступа к 
цифровым инструментам граждан, обучение их по специально созданному курсу обучения и 
последующую оценку цифровой грамотности по результатам обучения. Обучение и оценка для 
граждан осуществляются бесплатно. По результатам оценки граждане могут получить сертификат 
о цифровой грамотности.  
 
Программа предполагает обучение работе с компьютерами и другими устройствами цифрового 
доступа, отправке и получению электронной почты, работе в Интернете, доступу к 
государственным услугам, поиску информации, совершению электронных платежей и др. 
Программа обучения рассчитана на 20 часов и включает в себя следующие блоки: 
 

• введение в цифровые устройства; 
• работа с цифровыми устройствами; 
• введение в Интернет; 
• использование Интернета; 
• приложения Интернета. 

 
Один из используемых в обучении учебников доступен в электронном виде по следующей ссылке. 
 
Обучение и оценка цифровой грамотности осуществляются через сеть сертифицированных 
учебных центров. Организация и процесс оценки цифровой грамотности в этих центрах должен 
соответствовать требованиям, сформулированным в государственной программе. 
 
 
Целевая аудитория 
 
Под действие программы попадают граждане сельских территорий с наименьшим уровнем 
цифровой грамотности. От одного домохозяйства на обучение направляется 1 человек. 
Программа охватывает домохозяйства, в которых ни один из членов семьи не обладает 
цифровыми навыками. 
 
Обучение цифровой грамотности и оценка в рамках названной программы проходят только 
граждане в возрасте от 14 до 60 лет. 
 

 
Модель финансирования 
 
Программа финансируется за счет бюджетных средств. 
 
 
Какие методы оценки используют 
 
Оценка на основании теста. Вопросы для оценки основаны на модулях программы обучения 
«Оценка цифровой грамотности». Количество вопросов - 25 с множественным выбором, 
продолжительность оценки - 1 час. 

https://drive.google.com/file/d/0B72dARM1PuXTcmNmSW84NTRod0k/view?resourcekey=0-BUCG-ZOmhiVK_-ENnEZLoQ
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