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Дорожная карта проектов организаций участников Консорциума развития цифровой грамотности и 
компетенций цифровой экономики на 2021 год 
(Дорожная карта на 2021 г. по мероприятиям 3 и 4 ФП «Кадры для цифровой экономики» 
Мероприятие 3ФП. "Независимая оценка компетенций цифровой экономики" 
Мероприятие 4ФП. "Сервисы поддержки цифровой грамотности и дистанционной занятости 
Мероприятия участников Консорциума 
Совместные мероприятия) 

Месяц Веха 
Дата 

окончания 
Направление Ответственный Примечания 

июль 
Запуск проекта по созданию сети 
Центров общественного доступа 
(ЦОДов) 

10.07.2021 
Сервисы поддержки цифровой 

грамотности 
АОО  

«ЭО РБ» 
 

июль 

Разработка и запуск онлайн-сервиса 
готовности к цифровой экономике, 
поддерживающего работу 
совокупности образовательных 
платформ и решений по освоению 
цифровой грамотности и ключевых 
компетенций цифровой экономики 
для различных слоев населения 

31.07.2021 
Сервисы поддержки цифровой 
грамотности и дистанционной 

занятости 

Центр 
компетенций 

Консорциум 

август 
Подготовительный этап олимпиады 
"Траектория будущего" 

Октябрь 2021 
Независимая оценка 

компетенций 

Международная 
ассоциация по 
сертификации 

1 августа - октябрь  
Онлайн: подготовка и 

загрузка тестов, подготовка и 
описание новых номинаций, 
доработка правил участия, 

доработка личных кабинетов 
на сайте олимпиады 

август 

Запуск на платформе Цифрового 
Диктанта онлайн-тренажеров 
по цифровой грамотности 
для целевых групп с наименьшим 
уровнем ЦГ. 

31.08.2021 
Сервисы поддержки цифровой 

грамотности 
РОЦИТ 

 

июнь-август 
Возможна интеграция 
участников консорциума за 
счет экспертной поддержки и 
предоставления возможных 
кейсов, которые могут лечь в 
основу тренажеров.  
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Ситуации, которые лягут в 
основу тренажеров, будут 
индивидуально подобраны 
под потребности целевой 
аудитории и могут быть 
связаны с решением 
актуальных задач. По типу 
онлайн-тренажеры могут 
быть представлены в формате 
диалоговых симуляторов, 
онлайн-квестов, квизов и т.д. 

 

Сентябрь 
- декабрь 

Марафон цифровой грамотности 
(названия мероприятий рабочие): 
1. Управляй цифрой или она будет 

управлять тобой 
2. Как общаться и договариваться в 

цифровой среде 
3. Безопасность и защита данных в 

сети интернет 
4. Секреты от профессионалов: 

создать лучший цифровой 
контент  

5. Решение проблем в «цифре» 
6. Цифровые технологии в 

саморазвитии и обучении в 
условиях неопределенности 

7. Уникальность и креативность в 
цифрово среде 

8. Крититческое мышление и цифра 

16.09.2021 
30.09.2021 
14.10.2021 
28.10.2021 
11.11.2021 
25.11.2021 
09.12.2021 
16.12.2021 

 

Сервисы поддержки цифровой 
грамотности и дистанционной 
занятости, самодиагностика 

Центр 
компетенций  

Консорциум, 
Минцифры, Монобр, 
Минпрос, отраслевые 
министерства, 
регионы 

ноябрь 

Актуализация методики и 
требования к НОК ЦЭ 30.09.2021 

Независимая оценка 
компетенций 

Центр 
компетенций 

 

По результатам 
самодиагностики и 
НОК 
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октябрь 
Торжественная церемония открытия 
олимпиады 

 
Независимая оценка 

компетенций 

Международная 
ассоциация по 
сертификации 

Онлайн: прямая 
трансляция; 
возможно, офлайн - 
Техноград, ВДНХ 

Октябрь-
декабрь 

Цикл вебинаров: вебинары экспертов 
для участников номинаций и 
вводный вебинар для координаторов 
опорных площадок в рамках 
олимпиады "Траектория будущего" 

 
Независимая оценка 

компетенций 

Международная 
ассоциация по 
сертификации 

Онлайн: прямая 
трансляция 

Октябрь-
декабрь 

Отборочный этап олимпиады 
"Траектория будущего" 

 
Независимая оценка 

компетенций 

Международная 
ассоциация по 
сертификации 

Онлайн: тестирование 
на платформе 
StartExam 
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октябрь 

Создание методических, 
технических и нормативных основ 
системы массовой оценки 
компетенций цифровой грамотности 
(цифровое ГТО) 

31.10.2021 
Независимая оценка 

компетенций 
Центр 

компетенций  

Разработка 
концепции, дорожной 
карты и проекта 
Постановления 
Правительства по 
цифровому ГТО 
Концепция и 
дорожная карта - 
30.08.2021, проект 
Постановления - 
30.10.2021 

октябрь 
Измерение индекса цифровизации 
предприятий МСБ 

31.10.2021 
Независимая оценка 

компетенций 
НАФИ  
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ноябрь 

Проведена проектно-аналитическая 
сессия по экспертному обсуждению 
и продвижению результатов работы 
онлайн-сервиса готовности 
к цифровой экономике (2-я из двух, 
запланированных в 2021 г.) 

30.11.2021 
Сервисы поддержки цифровой 
грамотности и дистанционной 

занятости 

Центр 
компетенций  

 

Ноябрь-
декабрь 

Комплекс мероприятий по 
празднованию 30-летия Центра 
компьютерного обучения 
«Специалист» при МГТУ 
им.Н.Э.Баумана 

10.11.2021 – 
31.12.2021 

 
ОЧУ ДПО 

Специалист 

Конкурсы, онлайн 
квизы на получение 
бесплатных 
сертификатов на 
обучение.  

декабрь 

Наполнение библиотеки РОЦИТ 
и Университета 2035 “Хочу все 
знать” актуальными бесплатными 
материалами по цифровой 
грамотности 

31.12.2021 
Сервисы поддержки цифровой 

грамотности 
РОЦИТ 

 

январь-декабрь 
Возможно предоставление 

для размещения бесплатных 
материалов участников 

Консорциума по цифровой 
грамотности (онлайн-уроки, 

пособия, буклеты, 
мультфильмы, инфографики 
и тд). А также размещение 

логотипов авторов на 
странице библиотеки 

декабрь Созданы и размещены в открытом 
доступе онлайн-курсы по базовым 
цифровым навыкам, с целью 
первичного погружения в профессию 
и помощи школьникам в 
профориентации: 
«Кибербезопасность: первое 

31.12.2021 Сервисы поддержки цифровой 
грамотности 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
профессионально

го образования 
«Международная 

Академия 

декабрь 
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погружение» 
«Аддитивные технологии: первое 
погружение» 
«Первое погружение: архитектура» 
«Разработка игр: первое погружение» 
«Программирование: первое 
погружение» 
«Веб-разработка: первое 
погружение» 

Информационны
х Технологий 

«ИТ ХАБ» 

 


