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7.25 Среднее значение
уровня цифровой грамотности
участников акции 2020 года

7.82 Наивысшее значение уровня 
цифровой грамотности 
участников Цифрового 
Диктанта 2020. Такой результат 
показали участники 7-13 лет  
и 25-34 лет.330 148

человек приняли участие

в 8раз

Количество участников 
в 2020 увеличилось 
более чем

128 499
121 838

79 811СТАРШЕ
18 ЛЕТ 14-17 ЛЕТ 7-13 ЛЕТ



ИНТЕРАКТИВНАЯ  
БИБЛИОТЕКА 
 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»

https://digitaldictation.ru/know/

Здесь собраны бесплатные 
образовательно-просветительские 
материалы (онлайн-уроки, пособия, 
мультфильмы, инфографики) и курсы 
по цифровой грамотности для детей, 
подростков и взрослых.

Организаторы:
Центр цифровой грамотности РОЦИТ 
и Центр компетенций по кадрам 
для цифровой экономики  
Университета 2035



ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПО ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

https://digitaldictation.ru/digitalskills-test

В отличие от ежегодной акции
«Цифровой Диктант», которая 
традиционно проходит на платформе 
весной, запущенное тестирование 
позволяет проверить свои базовые 
знания и навыки в области цифровой 
грамотности в экспресс-формате 
в любое удобное время, а не только 
в ограниченный период.

Организаторы:
Центр цифровой грамотности РОЦИТ 
и Центр компетенций по кадрам 
для цифровой экономики  
Университета 2035



ОНЛАЙН-КУРС  ПО ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

https://distant.uchi.ru/digital_literacy

Бесплатный курс для педагогов в сфере 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

По итогу прохождения участники 
получают удостоверение 
установленного образца или 
сертификат.

Организаторы:
РОЦИТ и UCHi.RU

ВРЕМЯ НА
ПРОХОЖДЕНИЕ

ИНТЕРАКТИВНЫХ
ЗАНЯТИЙ

ОБЪЕМ КУРСА ВИДЕОЛЕКЦИЙ

4недели 25часов

36часов 11часов



Международная кампания #SafeOnline 
для молодежи старше 18 лет и родителей

https://www.tiktok.com/@rusafety

В ходе кампании эксперты РОЦИТ 
провели два прямых эфира из области 
цифровой грамотности и цифровой 
безопасности в аккаунте @rusafety:

Организаторы:
ITU (International Telecommunication 
Union), TikTok, РОЦИТ

ОХВАТ
>1 млн.

просмотров

- «Цифровой этикет:  
как быть успешным красавчиком 
в интернете»

- «Бумеры vs зумеры:  
чья цифровая грамотность 
выше»



ПРОЕКТ «ШКОЛА ЖИЗНИ» ОТ GOOGLE
Учебно-развлекательный 
проект для старшеклассников  
и студентов.

В течение семи дней с 29 сентября 
по 5 октября представители 
крупнейших компаний, эксперты 
и популярные блогеры проводили 
короткие вечерние уроки на 
канале YouTube Russia. 

РОЦИТ в лице диджитал-директора 
Кети Сапович отвечал  
за цифровой этикет.



ПРОЕКТЫ С БИБЛИОТЕКАМИ

Спецпроект
с ЦГДБ им. А.П. Гайдара

г. Новочеркасск
Серия коротких тизеров к нашим 
онлайн-урокам и мультфильмам, 
которые адресно и порционно 
объясняют, почему этим материалам 
стоит уделить внимание



ПРОЕКТЫ С БИБЛИОТЕКАМИ

БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
5 октября 2020 года состоялся старт 
курса «Консультирование в области 
развития цифровой грамотности 
населения», слушателями которого 
стали 220 специалистов библиотек 
страны.

Открыл курс директор РОЦИТ Сергей 
Гребенников, выступив с лекцией 
об основах цифровой грамотности, 
трансформации контента в этой области 
и способах его продвижения.

Организаторы:
РГБМ и Министерство культуры РФ



ПРОЕКТЫ С БИБЛИОТЕКАМИ

КИБЕРДИКТАНТ.РФ

Кибердиктант состоит из двух тестов, 
предназначенных для разных категорий 
пользователей: школьников (12-17 лет) 
и взрослых (18+), по 15 вопросов 
в каждом.

Организаторы:
РГДБ, Координационный центр доменов .RU/.РФ, Банк России и 
РОЦИТ при информ. поддержке Национального центра финансовой 
грамотности, а также библиотек РФ, обслуживающих детей.

~45 000
участников



НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

~500 000 Ожидаемый 
охват акции

>120 
вопросов

ДЛЯ 4 ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП:
ДЕТИ, ПОДРОСТКИ, 
ВЗРОСЛЫЕ, СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

АПРЕЛЬ-МАЙ 2021



НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

Онлайн-тренажеры
по цифровой грамотности

Партнерские и корпоративные 
тестирования на сайте 
цифровойдиктант.рф

В 2019-2020 гг. платформа 
цифровойдиктант. рф уже 
зарекомендовала себя как сервис 
не только по измерению, 
но и по повышению цифровой 
грамотности. Поэтому онлайн-тренажеры 
будут интегрированы в нее через 
специальный раздел. 

По типу онлайн-тренажеры могут быть 
представлены в формате диалоговых 
симуляторов, онлайн-квестов, квизов 
и т. д.

На платформе реализована возможность 
проведения корпоративных диктантов 
по цифровой грамотности и других 
тестирований по актуальным тематикам 
из сферы digital.

На данный момент диктанты по цифровой 
грамотности уже успешно прошли 
участники конкурса «Лидеры России», 
а также участники Кружкового движения 
НТИ и др.



#СчастьеЕсть
Сергей ГРЕБЕННИКОВ | директор РОЦИТ


