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Социально-образовательный проект «Цифровая экономика для гражданского

общества» направлен на обучение представителей некоммерческих организаций…

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

основам цифровой экономики на основе специально подготовленного Учебно-

методического пособия и направлен на «…создание условий для улучшения качества

жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров и услуг,

произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых

технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности

граждан, улучшения доступности и качества предоставляемых государственных услуг».

1. Состав группы: первые группы создавались из коллег-педагогов. Это несколько

облегчало задачу тьютора.

2. Главное условие: набор в группы осуществлялся только на добровольной основе

(поскольку осознанное желание – двигатель прогресса!)

Как проходило обучение в рамках реализации 

проекта «Цифровая экономика для гражданского общества»?



3. Каждое занятие начиналось с тренинга-настроя и методической разминки.

Это позволяло педагогам немного расслабиться после трудового дня и

настроиться на плодотворную работу

4. Доступные качественные учебные материалы и оборудованное рабочее место

И, конечно же, индивидуальный подход



3. Обучение с использованием дистанционных технологий



Актуальность приобретения новых профессиональных навыков, включая

овладение компетенциями в области цифровой экономики была подтверждена в

апреле-мае этого года. Курс стал еще более востребованным. Слушатели учились

коммуницировать с использованием программ удаленного доступа,

осуществлять взаимодействие с органами власти всех уровней в цифровом

формате, получили возможность совершенствовать навыки использования

сервисов для получения государственных и муниципальных услуг в электронном

виде. Многие знания, полученные в рамках курса пригодились при организации

дистанционного обучения в режиме самоизоляции.



Исходя из анализа отзывов, по итогам прохождения курса, слушатели отмечали

полезность материала, актуальность, значимость, а кроме того «многому научилась

делать с помощью компьютера, сформирован устойчивый интерес к возможностям

цифровых технологий для получения государственных услуг, а так же возможностям

доступа к различным сайтам, для организации досуга. Раньше много чего не знала и

даже не догадывалась о том, что такие услуги можно получать не выходя из дома.

Особенно это важно сейчас, когда находимся в режиме самоизоляции»
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