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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

СЛУШАТЕЛИ

Повышение уровня квалификации
государственных служащих, отвечающих
за цифровую трансформацию

8 недель (228 академических часов)

Руководители цифровой трансформации РОИВ,
сотрудники ФОИВ, включенные
в реализацию цифровых проектов

24.02.2021
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ПРОГРАММА В 2021 ГОДУ

14

1000

потоков

слушателей

24

10

10

кейса переданных
на публикацию

Хакатонов *

MVP/чистовых
прототипов **

NPS ≤ 55%

слушатели программы РПЦТ выступают в роли постановщиков задач при организации хакатона *
возможность перехода проекторной команды в лабораторию с дальнейшей разработкой MVP предусмотрена для отраслевых потоков программы **
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ
На программе используются инструменты нетворгинга, которые позволяют слушателям
достигать синергии и использовать опыт коллег при решении рабочих задач

потоков

14 из которых
85 ЧЕЛОВЕК
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОТОКЕ
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10

МЕЖОТРАСЛЕВЫХ

ОТРАСЛЕВЫХ

4

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
В основе программы лежит модель компетенций команды
цифровой трансформации в системе государственного
управления и архитектурный подход позволяющий
разрабатывать архитектуру решений учитывая каждый
слой корпоративной архитектуры от формирования целей
до проектирования физической инфраструктуры

Программа включает в себя сл. дисциплины:
−
−
−
−
−
−

цифровое развитие
организационная культура
инструменты управления
работа с данными
цифровые технологии
IT-инфраструктура

24.02.2021
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Доработка идеи до MVP
совместно с Лабораторией

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

1-Й МОДУЛЬ

MVP/Прототип,
паспорт проекта

2-Й МОДУЛЬ
3-Й МОДУЛЬ

Идея проекта, интервью,
тестирование

Аудит и отбор проектов

Работа над проектом

Доработка проетка до прототипа
при сопровождении кураторов программы
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ РОИВ

- документ, подтверждающий̆ назначение слушателя
ответственным за цифровую трансформацию ведомства

соответствующая
потоку отрасль

описание идеи цифрового
трансформационного проекта

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФОИВ
рекомендательное письмо от РЦТ ФОИВ-а, в котором содержится:
− подтверждение, что сотрудник задействован в реализации
проектов цифровой̆ трансформации или его участие
24.02.2021
планируется;
− просьба зачислить его на программу.
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1-й МОДУЛЬ
АКТИВНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА ПЕРВОМ МОДУЛЕ:
− Прохождение интервью с куратором с целью адаптации программы под потребности участников и актуальные
отраслевые запросы со стороны слушателей.
− Участие в peer-to-peer оценке в ходе которой слушатели изучают идеи проектов друг друга, отбирают проекты для
дальнейшей работы (7 проектов) и формируют проектные команды
− Изучение материалов первого модуля:
- понятия цифровой трансформации и цифровой экономики;
- методы создания продукта;
- процессный подход;
- работа с данными;
- IT-архитектура.

Длительность первого модуля составляет
2 недели
24.02.2021

Дистанционный формат обучения. Слушатели самостоятельно
изучают материалы представленные на платформе
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2-й МОДУЛЬ*

день 2

день 4

день 6

«Клиентоцентричность,
как основа проектов ЦТ»

«Принятие решений
на основе данных»

Подготовка к предзащите

день 1

день 3

день 5

день 7

«Стратегические ориентиры
при разработке проектов ЦТ»

«Описание и оптимизация
бизнес-процессов»

«IT – архитектура проекта»

Предзащита проектов

Длительность второго модуля составляет
7 рабочих дней

Формат – проработка проектов в группах, лекционнопрактический модуль в сопровождении экспертов и кураторов
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24.02.2021
Для участия во втором модуле образовательной программы слушателям необходим отрыв от производства *

3-й МОДУЛЬ
РЕГУЛЯРНЫЕ АКТИВНОСТИ:
− доработка проектов в распределенных командах в сопровождении кураторов*;
− встречи с кураторами команд: синхронизация задач по разработке прототипа/MVP продукта, выполнение задач по планированию
реализации проекта, разработка и тестирование технического решения IT-продукта.

Вебинар: «Стратегия
цифровой трансформации»

Вебинар:
«Рейтинг РЦТ»

Вебинар:
«Цифровая зрелость»

Вебинар
Тему выбираю слушатели

НЕДЕЛЯ 1

НЕДЕЛЯ 2

НЕДЕЛЯ 3

НЕДЕЛЯ 4

- подготовка и защита проектов;
- итоговое тестирование.

Длительность третьего модуля
составляет 4 недели
24.02.2021

Дистанционный формат обучения
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Ход разработки продукта в лаборатории заключается в сотрудничестве с командой программистов для создания MVP/чистового прототипа..
Участники проектов не отобранных в лабораторию, дорабатывают проект до прототипа. *

ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория является частью программы
«Реализация проектов цифровой трансформации»
и позволяет слушателям качественно повысить
уровень проработки заявленных проектов в
процессе обучения
11

ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ

Получение слушателями опыта

Валидация идей: проведение UX

Доработка идей проектов

взаимодействия с командой разработки
в роли заказчика/стейкхолдера

тестирований, проработка и описание
системных и бизнес требований

до MVP/прототипов

Формирование реестра проектов
слушателей Центра подготовки
руководителей цифровой трансформации

Разработка функциональных модулей
/элементов библиотеки с возможностью
их дальнейшего переиспользования
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ФАКТОРЫ ОТБОРА ИНИЦИАТИВ В ЛАБОРАТОРИЮ
По итогам промежуточной аттестации
в лабораторию отбирается
ОДНА КОМАНДА С ПОТОКА*

Инициатива проектной команды
Оценка потенциального эффекта слушателями программы
Приоритизация курирующего органа исполнительной власти

Оценка технической возможности реализации проекта командой лаборатории
13
Финальное решение по отбору инициативы остается за командой лаборатории*

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК ЛАБОРАТОРИИ

Разработка осуществляется на технологическом
стеке платформы «ГосТех»

/
14

ПРАВА НА РАЗРАБОТКУ

Права на программный код и артефакты разработанные
командой лаборатории являются неотчуждаемой частью
платформы «ГосТех» и принадлежат лаборатории
Идея проекта и ее описание принадлежат слушателям программы
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ЛАБОРАТОРИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

на платформе «ГосТех»

АРТЕФАКТ
Ы
вендору может быть предоставлен доступ к разработанным
модулям и артефактам (макеты, документация, пр.)

3-Й МОДУЛЬ
решение о доработке
и реализации
текущего прототипа

доработка идеи до MVP
совместно с Лабораторией

МАКЕТЫ

на сторонней платформе
команде передаются разработанные макеты/
протестированные прототипы экранных форм
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ЛАБОРАТОРИЯ. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

Поток N
Спринт 1
(1 неделя)

Спринт 2
(1 неделя)

Спринт 3
(1 неделя)

Спринт 4
(1 неделя)

Архитектурное проектирование, исследование, разработка и
фиксация требований
Кодирование и тестирование

Поток N+1
Спринт – такт работы команды, в ходе
которого
создаётся
новая
версия
продукта: может включать процессы
исследования,
анализа
продукта,
прототипирования,
разработки,
тестирования, внедрения и отладки, или
другие – в зависимости от поставленных
задач

Спринт 1
(1 неделя)

Спринт 2
(1 неделя)

Спринт 3
(1 неделя)

Спринт 4
(1 неделя)

Архитектурное проектирование, исследование, разработка и
фиксация требований
Кодирование и тестирование
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ЛАБОРАТОРИЯ. КОМАНДНЫЕ ВСТРЕЧИ

Спринт
Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Встречи на уровне команды, направлены на
обеспечение согласованной работы
участников команды лаборатории

Ежедневная синхронизация команды разработки
Актуализация бэклога команды

Планирование спринта

Ретроспектива команды

Встречи на уровне потока, на которые
приглашаются слушатели программы с
целью обеспечения согласованности работ
проектной команды и команды лаборатории

Демонстрация
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА 2021 ГОД
Подача документов
вступительных испытаний

Обучение

Модуль,
с отрывом от производства

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

09.02 – 02.03

15.03 – 07.05

29.03 – 06.04

2. Министерство просвещения Российской Федерации

25.02 – 17.03

29.03 – 21.05

12.04 – 20.04

3. Межотраслевой: Дальневосточный федеральный округ

04.03 – 24.03

05.04 – 28.05

19.04 – 27.04

30.03 – 16.04

28.04 – 25.06

17.05 – 25.05

5. Министерство здравоохранения Российской Федерации

14.04 – 04.05

17.05 – 09.07

31.05 – 08.06

6. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

06.05 – 26.05

07.06 – 30.07

21.06 – 29.06

7. Межотраслевой: Уральский и Сибирский федеральные округа

20.05 – 08.06

21.06 – 13.08

05.07 – 13.07

8. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

03.06 – 23.06

05.07 – 27.08

19.07 – 27.07

18.06 – 07.07

19.07 – 10.09

02.08 – 10.08

02.07 – 21.07

02.08 – 24.09

16.08 – 24.08

23.07 – 11.08

23.08 – 15.10

06.09 – 14.09

12. Министерство экономического развития Российской Федерации

13.08 – 01.09

13.09– 09.11

27.09 – 05.10

13. Министерство транспорта Российской Федерации

27.08 – 15.09

27.09 – 19.11

11.10 – 19.10

14. Межотраслевой: Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа

10.09 – 29.09

11.10 – 03.12

25.10 – 02.11

МИНИСТЕРСТВА

4. Министерство энергетики Российской Федерации

9. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
10 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
11. Межотраслевой: Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
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24.02.21

*Возможны изменения в расписании

Алла Жукова
Руководитель программы
«Реализация проектов цифровой трансформации»
24.02.2021

20

cdto.ranepa.ru
Контакты службы поддержки обучения
8-800-200-61-85 (будние дни, 8:00 - 18:00 МСК)
support-cdto@ranepa.ru

