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ЦЕЛИ:
разработка и апробация новых профилей 
компетенций под потребности цифровой 
экономики 

экспериментальная оценка softskills

актуализация и разработка образовательных 
программ по цифровым компетенциям 

разработка цифровой модели независимой оценки 
квалификации

массовая профориентация в IT сектор 

Проводится во исполнение п4. перечня поручений президента 
пр-2582 от 29 декабря 2016 года и в целях реализации мер по 
направлению «Кадры и образование» дорожной карты 
программы «Цифровая экономика российской федерации» 

DIGITALSKILLS
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ IT КОМПАНИЙ:

повышение престижа IT профессий и ранняя 
профориентация

создание собственных профориетационных 
программ

развитие нового рынка  IT-профессионалов 

повышение цифровой грамотности 
населения

унификация требований к сквозным 
цифровым навыкам



DIGITALSKILLS 2018

500+ конкурсантов и экспертов

 24 компетенции, из них 15 компетенций 
FutureSkills 

15 стран-участниц

4 юниорские компетенции

онлайн-отбор участников-юниоров

12 -16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ

_ 



ОТБОР ЮНИОРОВ НА СОРЕВНОВАНИЯ DIGITALSKILLS

65 ТЫС ШКОЛЬНИКОВ

Ученики 6-11 класса 
проходят диагностику 
цифровой грамотности в 
школе

Участники с высокими 
результатами получают 
приглашение на отбор 
по компетенциям 
DigitalSkills 

Возможны 
дополнительные 
испытания для 
лучшей сотни 
участников

Победители 
приезжают 
на финал 
чемпионата 



ДИАГНОСТИКА ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Участниками диагностики стали 65 тыс. школьников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республики Тарарстан и других регионов.

Только 34% школьников продемонстрировали высокие 
результаты

Результаты показали средний рост цифровой грамотности с 
возрастом по всем трем показателям: цифровое потребление, 
цифровая безопасность, уровень цифровых компетенций.

Наиболее слабые результаты по по показателям:
знание финансовых онлайн-инструментов
поиск и критическое восприятие информации
культура взаимодействия в социальных сетях
неспособность защитить свои персональные данные



БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Старт для профессионального самоопределения и построения 
собственной траектории

100 000 
школьников 
в 2018 году

Онлайн-диагностика

Уровень осознанности, 
личные качества и 

знакомство с миром 
профессий

Последующее 
сопровождение

Поддержка сообщества 
наставников

Профессиональные пробы

Профессиональные пробы 
в т.ч. онлайн, конкурс 

лучших практик
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