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Электронное правительство – 
готов ли потребитель?

«Готовность наших граждан к 
электронным услугам – тема, которой 
надо заниматься, потому что всё-таки 
это некая революция в голове… »*

Дмитрий Медведев, Президент РФ

«Электронное 
правительство – рано или 
поздно мы это сделаем в 
плане применения 
технологии, но нужен ещё 
потребитель электронных 
услуг, который этими 
услугами будет 
пользоваться. А готов ли 
этот потребитель?»*

Владимир Якушев, 
губернатор Тюменской 

области

*По материалам Заседания в Твери Совета по 
развитию информационного общества



142 млн. 

90,9 млн. не имеют доступа

     64% населения 

Доступ к Интернет-технологиям – 
важнейшее условие готовности к приему 

электронных услуг

19% социально-незащищенных граждан нашей страны 
имеют доступ к ИКТ, и еще меньше – к соответствующим 
образовательным услугам. 



Почему Академия АйТи? 

   Ведущий в России и СНГ поставщик продуктов, услуг и 
решений для профессионального обучения, основанных на 
современных информационных и коммуникационных технологиях.

Лицензия НОУДПО 
Институт АйТи

Свидетельство о Гос. 
аккредитации

Академия АйТи была основана в 1995 году, и это один из старейших учебных 
центров России, с богатой историей, хорошими традициями, дружным 
сплоченным коллективом и самой широкой региональной сетью – филиалы 
Академии АйТи расположены в двадцати крупнейших городах России. 

Академия АйТи сегодня:
•  Очное и дистанционное обучение, программы 
профессиональной переподготовки, консалтинг
•  Более 20 региональных учебных центров
•  Более 350 высокопрофессиональных 
преподавателей 
•  Более 700 очных курсов
•  Более 6 000 дистанционных курсов
•  6 программ профессиональной подготовки

15  15  ЛетЛет



• Комплексный набор продуктов и услуг: 
широкий спектр авторизаций, продуктов и услуг очного и 
дистанционного обучения. 

• Географическая близость к клиенту: 
самая широкая региональная сеть учебных филиалов в 
России, использование технологий e-Learning. 

• Качество, профессионализм и компетентность: 
подтверждение качества обучения международными и 
государственными стандартами.

• Богатый опыт и репутация надежного партнера: 
реализация крупномасштабных проектов в сфере обучения 
на сотнях предприятий, организаций, финансовых и 
государственных учреждениях и ИТ-компаниях. 

• Использование лучших национальных 
образовательных традиций 
и самых современных методов и технологий для построения 
и развития образовательных систем регионального и 
государственного масштаба.

Академия АйТи – 
отличительные особенности

Филиалы:
•Москва 
•Волгоград 
•Воронеж 
•Екатеринбург 
•Иркутск 
•Казань 
•Краснодар 
•Красноярск 
•Нижний Новгород 
•Новосибирск 
•Пермь 
•Ростов-на-Дону 
•Самара
•Санкт-Петербург 
•Саратов 
•Ставрополь 
•Тюмень 
•Уфа
•Хабаровск
•Челябинск



             Опыт массового обучения – 
             Проект «Обеспечение поддержки 
             внедрения ПСПО в 
общеобразовательных учреждениях РФ» (НП-12)
Основная цель проекта – создание условий для массового внедрения 
специально разработанного и прошедшего апробацию пакета свободного 
программного обеспечения (ПСПО) в общеобразовательных учреждениях 

              Российской Федерации.

www.pspo.it.ru

Организация обучения :
Очный и дистанционный 
формат
Поддержка пользователей 
по вопросам работы с 
информационной системой, 
обеспечивающей обучение  с 
применением дистанционных 
технологий через электронную 
почту и телефон горячей линии 
Доступ слушателей к 
электронной библиотеке по 
тематике программы повышения 
квалификации.

Разработан портал дистанционного 
обучения



Участие Академии АйТи Тюмень 
в проекте НП-12

Вклад Тюменского региона:
Обучение в 3 субъектах 

«ещё несколько лет назад, когда мы 
начинали внедрять Интернет в школах, 
она (компьютерная грамотность 
учителей) была ниже низшего, и это 
была просто психологическая проблема. 
Сейчас, какую бы школу я ни посещал, 
учителя с гордостью говорят: мы всем 
этим уже владеем, мы не боимся 
компьютеров … »

Дмитрий Медведев, Президент РФ

Дистанционное обучение:
• ТО      – 60 чел
• ХМАО – 980 чел 
• ЯНАО – 672 чел

Проведены конференции: 
Сургут: 120 человек, 
Тюмень: 80 человек.

Программы повышения квалификации:
- Применение пакета свободного программного обеспечения
- Установка и администрирования пакета свободного программного 
обеспечения

Очное обучение:
• ТО      – 60 чел       
• ХМАО – 40 чел      
• ЯНАО – 20 чел

Обучено по России:
 дистанционно - 77 706 (83 сРФ) 
 очно - 7 563
 конференции - 2 398 человек



• Цель: Повышение компьютерной грамотности 
населения Тюменской области и доступности ИКТ 
для повышения качества жизни населения.

• Организатор: Правительство Тюменской обл.
• Аудитория - все желающие.
• Этапы реализации проекта:

1 этап: 2010 год – 4 пилотных населенных 
     пункта (область деятельности Академии АйТи 
     – г.Ялуторовск).

2 этап: 2011-2012 годы – населенные пункты 
     с численностью населения свыше 3 000 человек.
• Сроки реализации: 17 мая – 17 декабря 2010г.
• Планируемое количество: 1 000  человек.
• Обучено на 12.11.2010 – 780 человек.

Программа Губернатора Тюменской области 
«Расширяя горизонты»

«если не будет готов наш 
потребитель, то вообще 
вот эта схема работы 
электронного 
правительства, она 
просто не сработает»

Владимир Якушев, 
губернатор Тюменской 

области



Что входит в программу?

• БЕСПЛАТНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

Создание условий для обучения населения 
Тюменской области современным информационно-
коммуникационным технологиям.

• ЦЕНТР ПРОДАЖИ КОМПЬЮТЕРОВ

Создание условий для обеспечения населения 
Тюменской области доступной по цене 
компьютерной техникой.

• БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ

Создание условий для повышения доступа сети 
Интернет населения Тюменской области с целью 
получения государственных услуг в электронном 
виде и социально значимой информации

листовка



Чему научатся граждане?
 Базовые знания и навыки работы в операционной системе Windows 7 

(устройство компьютера, работа с окнами, файлами, приложениями).
 Базовые знания подключения к сети Интернет.
 Основы поиска информации и навигации в Интернете 
 Основы работы с программами общения через Интернет (Skype, почта)
 Навыки обеспечения информационной безопасности работы в Интернете. 

Родительский контроль.
 Навыки использования дополнительных сервисов и ресурсов Интернета 

(электронные деньги, интернет-магазины, заказы, покупки)
  Портал и сайт государственных и муниципальных услуг

  Основы работы в Основы работы в MS Windows MS Windows 7 и Интернете - 16 часов7 и Интернете - 16 часов
  Работа в Интернете                                               -  8 часовРабота в Интернете                                               -  8 часов
  Расширенные возможности и безопасность Расширенные возможности и безопасность 
        работы в Интернете                                              - 4 часаработы в Интернете                                              - 4 часа

Программы на выбор:



Цель Программы:

• обучение современным ИКТ и совершенствование 
технических умений и навыков для содействия 
занятости и улучшения качества жизни людей, 
находящихся в невыгодном социально-
экономическом положении 

• Основные сведения о компьютерах
• Интернет и Всемирная паутина
• Офисные программы Microsoft Office
• Безопасность и конфиденциальность при 
      работе с компьютерами
• Век цифровых технологий 

«Твой курс»

Партнеры проекта в г. Тюмени:

Департамент социальной защиты населения Тюменской областиДепартамент социальной защиты населения Тюменской области
Департамент труда и занятости населения Тюменской областиДепартамент труда и занятости населения Тюменской области

Компьютер снимает 
ограничения с 
трудоспособности

Курс: Основы компьютерной грамотности

       Пенсионеры     
открыли новый мир

   Обучено филиалом в г.Тюмени – 53 человека.



А власть – готова к «электронным 
гражданам»?...

Что потребуется?

•  Обучение для управления и поддержки ИТ инфраструктуры
•  Повышение квалификации в области управления проектами внедрения 
ИС в органах государственной власти.
•  Создание и организация работы многофункциональных центров 
предоставления государственных (муниципальных) услуг 
•  Основы создания Удостоверяющего Центра и использования 
электронной цифровой подписи в информационных системах
•  Управление документооборотом
•  Инженерные системы центра обработки данных
•  Обучение для управления и поддержки ИТ инфраструктуры



Благодарю за внимание.

Контакты:

ikremneva@it.ru

Тел: (3452) 399-160

mailto:ikremneva@it.ru
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