КАК ПОДГОТОВИТСЯ К РОЛИ РЦТ
И ПОГРУЗИТЬ КОМАНДУ В ТЕМУ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Доклады, открытый курс и другие полезные материалы

Москва, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Где найти информацию для РЦТ РОИВ
База Знаний РЦТ РОИВ, CDTOwiki и полезные телеграм-каналы, с. 3-4
С какими материалами можно познакомиться для своего развития
Аналитические доклады Центра подготовки РЦТ РАНХиГС, с. 5-6
Открытый курс Центра для погружения в тему ЦТ

Курс «Эпоха цифрового развития» на платформе Stepik.org, с. 7
Как попасть или направить своих сотрудников на программы Центра
Программы, сроки, ограничения, полезные ссылки, с. 8-10

Информация от РЦТ ФОИВ
… , с.11
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ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ РЦТ РОИВ - 1

База знаний РЦТ предназначена для
методической поддержки РЦТ РОИВ
https://kb.cdto.center
При подключении РЦТ РОИВ смогут:
получать актуальную информацию для
совещаний;

скачивать материалы для исполнения
поручений;
знакомиться с обучающими материалами и
лучшими практиками;
отслеживать свой рейтинг (в разработке).

Авторизация и вход в Базу знаний РЦТ
осуществляется через ЕСИА и подсистему учета
ФГИС КИ.

За каждым регионом закреплен оператор уполномоченное должностное лицо,
ответственное за подтверждение прав доступа
РЦТ региона к Базе знаний РЦТ и контроль за
корректное заполнение анкет для рейтинга.

Роли для авторизации в Базе знаний РЦТ:
Куратор региона (заместитель губернатора /
председателя правительства региона)

РЦТ региона (РЦТ профильного РОИВ (департамент ИТ,
Минцифры и т.д.))

РЦТ РОИВ (РЦТ непрофильного РОИВ)

Важно: База знаний РЦТ будет открыта для других сотрудников только после
регистрации в ней всех РЦТ РОИВ
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ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ РЦТ РОИВ - 2

CDTOwiki
Проект исследований и экспертного взаимодействия в сфере понятийного аппарата и предметной
рамки цифровой трансформации государственного управления, экономики и социальной сферы.

Проект включает следующие блоки: термины и определения (тезаурус), тематические материалы,
фреймворки, публикации и их источники, методическая часть, кейсы и специальный
дополнительный контент.
Телеграмм канал ФГИС КИ (FAQ ЦЭ)

Телеграмм-канал ФГИС КИ, в котором публикуются ответы на вопросы от субъектов РФ.
Телеграмм канал CDTO_online
Телеграмм-канал для выпускников программ Центра и для тех, кому интересна повестка ЦТ в
госсекторе , в котором мы делимся последними новостями, рассказываем про интересные кейсы и
проекты, новые тренды в мире «цифры» и, конечно же, общаемся между собой.
Присоединяйтесь и приглашайте ваших коллег!
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С КАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ ДЛЯ СВОЕГО РАЗВИТИЯ - 1

Государство как платформа:
люди и технологии

Agile-подход
в государственном управлении

Этика и «цифра»:
этические проблемы цифровых
технологий

январь 2019 г.

сентябрь 2019 г.

январь 2020 г.

cpur.ru/new-research/public-administration/govplatfom2019

gosagile.cdto.ranepa.ru

ethics.cdto.center
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С КАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ ДЛЯ СВОЕГО РАЗВИТИЯ - 2

Самоизоляция:
работаем, руководим,
трансформируем

Организационные
структуры

Клиентоцентричный подход
в государственном
управлении

март 2020 г.

апрель 2020 г.

сентябрь 2020 г.

udalenka.cdto.center
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ОТКРЫТЫЙ КУРС ЦЕНТРА ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ ЦТ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ДО ОСНОВНЫХ КУРСОВ, ОТКРЫТЫЙ)

Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации
https://stepik.org/course/65359/promo
Просветительская программа о технологических трендах, векторах развития цифровой экономики, изменениях
на рынках труда, а также о компетенциях, необходимых для успешной реализации цифровой трансформации.

Рекомендуем к обязательному прохождению тем, кто только приступает к участию в проектах ЦТ или хочет
систематизировать свои знания в этой сфере. РЦТ РОИВ могут направить на курс своих сотрудников.
Слушатели, которые набрали необходимо количество баллов, получают сертификат. Им можно делиться по
ссылке или отправить файлом .pdf (так вы сможете узнать, завершили ли ваши сотрудники прохождение курса)

Если слушателю не удалось набрать необходимое количество баллов или он недостаточно хорошо
усвоил какую-либо тему – он может вернуться к ней и пройти повторно даже после завершения курса.
!! Важно: курс не является формальным повышением квалификации (хотя и содержит материалы трех программ)

18 декабря 2020 г.

7

КАК ПОПАСТЬ ИЛИ НАПРАВИТЬ СОТРУДНИКОВ НА ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА - 1

Образовательные программы Центра обеспечивают повышение компетенций должностных лиц в вопросах
обеспечения работы проектов цифрового развития, работы с данными, работы с государственными
информационными системами и цифровыми платформами, цифровой трансформации системы государственного
управления, в том числе процессов предоставления государственных услуг; готовят слушателей к реализации
проектов, цифровой трансформации государственного управления и переходу к цифровой экономике.
В 2021 году обучение по программам Центра пройдут 12 620 человек (за счет средств субсидии РАНХиГС на выполнение
государственного задания). 75% от показателя (9465 человек) будут декомпозированы на субъекты РФ и закреплены за
ними. Декомпозиция подготовлена с учетом текущего количества государственных и муниципальных служащих в субъектах.
Обучаться по программам Центра могут государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники
подведомственных учреждений, сотрудники некоммерческих организаций и компаний с государственным участием.
Каждый слушатель может пройти обучение только по одной образовательной программе, реализуемой в рамках
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы Российской Федерации «Цифровая
экономика Российской Федерации».

Лица, проходящие или проходившие ранее обучение по программам Центра, а также по программам АНО «Университет
20.35», реализуемым в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы
Российской Федерации «Цифровая экономика Российской Федерации» не могут обучаться по другим программам Центра и
АНО «Университет 20.35» проводимым в рамках того же федерального проекта.
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КАК ПОПАСТЬ ИЛИ НАПРАВИТЬ СОТРУДНИКОВ НА ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА - 2

В 2021 г. Центром будут реализованы 4 дополнительные профессиональные программы, на 3 из которых могут
пройти обучение государственные гражданские и муниципальные служащие субъектов РФ, а также сотрудники
подведомственных учреждений, некоммерческих организаций и компаний с государственным участием:
1. «Реализация проектов цифровой трансформации»
228 академических часов, очно-заочный* / дистанционный формат – только для назначенных РЦТ РОИВ
2. «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции»

60 академических часов, очно-заочный* / дистанционный формат - для государственных и муниципальных
служащих
3. «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении»
20 академических часов, дистанционный формат – для государственных служащих уровня зам. руководителя
отдела и выше
*Очная часть обучения будет проводиться только при условии нормализации эпидемиологической обстановки в
стране.
По программам 2 и 3 будет определено и доведено до субъектов РФ количество слушателей, которые должны
быть направлены для прохождения обучения в 2021 году. По программе 1 введение квот не планируется в связи
со спецификой отбора и содержания программы.
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КАК ПОПАСТЬ ИЛИ НАПРАВИТЬ СОТРУДНИКОВ НА ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА - 3
Для того, чтобы вам было проще разобраться в том, как будет проходить обучение по каждой из
программ, кого и когда следует направлять для обучения на каждой из них, мы подготовили
подробный лендинг, где постарались максимально описать все ключевые моменты, связанные с
отбором и обучением. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с его содержанием, и учтите эту
информацию при направлении ваших сотрудников на обучение!

Регистрация и отбор кандидатов на программы стартует не раньше 31 января 2021 года.
Подробная информация будет своевременно опубликована на лендинге, сайте Центра и в
нашем телеграм-канале.

18 декабря 2020 г.

10

cdto.ranepa.ru
cdtocenter

