
 

 

Приложение 1 

к письму Депинформтехнологий Югры 

№ ___ от «___» ________2022  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И КУРСОВ 

очно/дистанционного обучения цифровой грамотности, проводимом Центром IT-компетенций «ЮНИИ ИТ» в 2022 году 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы, 

курса обучения 

 

Кол-во 

часов 

Формат 

обучения 
Категория граждан 

Краткая информация 

о курсе 

Период 

проведения 

обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончанию 

обучения 

Контактное 

лицо 

Для прохождения гражданами самостоятельного обучения и получения  доступа к обучающим материалам по нижеперечисленным курсам 

необходимо зарегистрироваться на портале «Цифровой гражданин Югры» (https://цифровойгражданинюгры.рф). 

Регистрация в один клик. 

1 

Планшет для 

начинающих 

 

16 

самостоят

ельное 

обучение 

различные 

категории граждан; 

 

государственные 
(муниципальные) 

служащие; 

 

работники 

бюджетных 

учреждений 

 

 

 

 

Курс по основам использования  планшетного 

компьютера (принципы управления планшетом, 

настройки, приложения) 

любое 

удобное 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

электронный 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 Мобильные 

приложения 

16 
Курс по основам работы в мобильных приложениях  

3 

Основы 

информационной 

безопасности 

 

16 

Курс по основам информационной безопасности: 

об угрозах в сети Интернет, о защите электронных 

устройств; как сделать работу в сети Интернет, 

сети WI-Fi и в мобильных устройствах безопасной 

4 
Цифровая экономика: 

просто о сложном 
16 

Курс о развитии и изменениях в цифровой 
экономики, что такое блокчейн, телемедицина, 

дополненная реальность и Интернет вещей 

5 

Как не попасться на 

удочку мошенников в 

период общего 

волнения 

16 

Курс по базовым навыкам защиты от телефонных 

мошенников, как сохранять бдительность в период 

общей паники, признаки телефонного 

мошенничества 

6 

Удалённая работа или 

жизнь в непривычных 

условиях 

16 
Курс по навыкам работы в удаленном формате (как 

начать и как закончить рабочий день удаленно) 

7 
Видеокурс по 

Microsoft Office Word 

до 2-х 

часов 

Видеоуроки по навыкам работы в Microsoft Office 

Word. Длительность 1 видеоурока от 2 до 10 мин. 

8 
Видеокурс Microsoft 

Office Excel 

до 4-х 

часов 

Видеоуроки по навыкам работы в Microsoft Office 

Excel. Длительность 1 видеоурока от 2 до 19 мин. 



9 
Видеокурс Microsoft 

Office Outlook 

до 1-го 

часа 

Видеоуроки по навыкам работы в Microsoft Office 

Outlook. Длительность 1 видеоурока от 2 до10 мин. 

10 

Canva: как 

пользоваться 

программой 

до 6-ти 

часов 

Курс по основам работы с графическим редактором 

Canva, который отлично подходит для тех, кто 

делает первые шаги в дизайне. В курсе 6 модулей 

 

11 

SPEED UP: курс-

тренажер по горячим 

клавишам 

до 6-ти 

часов 

 

Курс по навыкам работы с  «горячими клавишами» 

клавиатуры,  изучение сочетаний «гор. клавиш»  

 

12 Финансовая 

безопасность 

до 2-х 

часов 

Курс в формате лонгрида с интерактивными 

элементами: фото, видео и инфографикой. Темы 

курса: возможные финансовые угрозы, 

мошенничество с банковскими картами и 

кибермошенничество, финансовые пирамиды и 

«свежие» схемы мошенничества, в конце 

обучающий тест. В доступной форме даны советы 

по грамотному и безопасному использованию 
финансовых продуктов и услуг, защите от 

финансового мошенничества и правилах поведения 

в таких ситуациях, даны полезные ссылки на 

ресурсы по финансовой безопасности. 

Для записи на нижеперечисленные курсы необходимо заполнить заявку согласно формы,  

размещенной на портале «Цифровой гражданин Югры» (https://цифровойгражданинюгры.рф). 

1 

Адаптационный курс 

для государственных 

и муниципальных 

служащих 

48 

дистанцио
нный 

формат 

представители 

профессиональных 

сообществ; 

 

государственные 
(муниципальные) 

служащие; 

 

работники 

бюджетных 

учреждений 

Курс по основам работы в: Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, 

системой электронного документооборота 

«ДЕЛО», тех. поддержкой СКИТ, а также с 

основами информационной безопасности. По 

окончанию курса проводится итоговое 

тестирование по ИКТ 
январь – 

декабрь 2022 

года 
 

Заявки 

принимаются  

до 30 декабря  

электронный 
сертификат 

Чумбаков 

Максим 

Витальевич 

тел.: 8 (3467) 

360100 

(доб.6096) 

e-mail: 

chumbakovmv

@uriit.ru 
 

Гуртяк Ольга 

Александровна 

тел.: 8 (3467) 

360100 

(доб.6016) 

e-mail: 

gurtyakoa@uriit

.ru 

2 

Использование АИС 

«Поиск» для 
выявления сайтов, 

распространяющих 

запрещенную 

информацию в сети 

Интернет 

16 

Курс познакомит слушателей с основными 
нормативно-правовыми документами и 

преимуществами использования АИС «Поиск»,  

какая информация в Интернете является 

запрещенной на территории РФ 

3 

Обучение навыкам 

работы в среде 

AltLinux 

16 

Курс по основам работы в ALT Linux – 

операционной системе семейства Linux, являющих-

ся отдельной ветвью развития русскоязычного 

Linux. Курс состоит из 5 модулей и итоговой 

mailto:chumbakovmv@uriit.ru
mailto:chumbakovmv@uriit.ru
mailto:gurtyakoa@uriit.ru
mailto:gurtyakoa@uriit.ru


аттестации 

4 

Обучение навыкам 

работы в среде 

AstraLinux 

16 

Курс по основам работы в Astra Linux – операцион 

ной системе спец. назначения на базе ядра Linux, 

созданной для комплексной защиты информации и 

построения защищённых АС 

Для записи на нижеперечисленные курсы необходимо заполнить заявку согласно формы,  

размещенной на портале «Цифровой гражданин Югры» (https://цифровойгражданинюгры.рф). 

1 

Основы 

WEB-дизайна 

 

180 

дистанцио

нный 
формат 

представители 

профессиональных 

сообществ; 

 

государственные  

(муниципальные) 
служащие; 

 

работники 

бюджетных 

учреждений 

Курс практического характера  по освоению 

графических редакторов, созданию и работы в 

удобных веб-интерфейсах. После каждого занятия 

необходимо выполнять домашние задания, которые 

шаг за шагом приведут к созданию готового 

сайта/лендинга – Вашего дипломного проекта 

с 18 июля 

по 5 октября 

2022 года 

Заявки 

принимаются 

до 1 октября  

удостоверение 

о повышении 
квалификации 

Старикова 

Наталья 

Александровна 

тел.: 8 (3467) 

360100 

(доб.6079) 

e-mail: 

Starikovana@ur

iit.ru 

2 

Обеспечение 
принципа открытости 

и организация работы 

с открытыми 

данными в 

государственных и 

муниципальных 

органах власти 

 

36 

Курс по основам квалифицированного 

использования открытых данных (ОД) в 

профессиональной деятельности (работа с ОД на 

Портале ОД ХМАО-Югры, овладение практиками 

и инструментами работы с ОД. Курс состоит из 

серии вебинаров (7 модулей и итоговая аттестация) 

с 1 апреля 

по 16 мая 

2022 года 

Заявки 

принимаются 

до 1 апреля  

Скиба 
Ольга 

Игоревна 

тел.: 8 (3467) 

360100 

(доб.6025) 

e-mail:  

SkibaOI@uriit.r

u  

3 

Информационная 
безопасность – 

ключевая 

компетенция 

цифровой экономики 

 

48 

дистанцио

нный 

формат 

представители 

профессиональных 
сообществ; 

 

государственные  

(муниципальные) 

служащие; 

 

работники 

бюджетных 

учреждений 

Курс по основам информационной безопасности, 

социальной инженерии, законодательству в сфере 

защиты ПД и финансовой грамотности. Курс 

состоит из 5 модулей. 

 

с 28 февраля 

по 28 марта 

2022 года 

Заявки 
принимаются 

до 18 февраля  

 

с 20 июня по 

20 июля  

2022 года 

Заявки 

принимаются 

до 10 июня 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Старикова 

Наталья 
Александровна 

тел.: 8 (3467) 

360100 

(доб.6079) 

e-mail: 

Starikovana@ur

iit.ru 

4 

Цифровая 

трансформация в 

государственном и  
муниципальном 

72 

Курс  по изучению общих принципов развития 

цифровой экономики и цифровой трансформации, 

вопросов информационной безопасности, 
принципов и ценностей Agile, формулы 

с 4 апреля  

по 5 мая  

2022 года 
Заявки 

Воросцова 

Екатерина 

Евгеньевна 
тел.: 8 (3467) 

mailto:Starikovana@uriit.ru
mailto:Starikovana@uriit.ru
mailto:SkibaOI@uriit.ru
mailto:SkibaOI@uriit.ru
mailto:Starikovana@uriit.ru
mailto:Starikovana@uriit.ru


управлении 

 

эффективной команды, компетенции в эпоху 

цифровой трансформации. Курс состоит из 7 

модулей и итоговой аттестации 

 

принимаются 

до 20 марта 

с 15 августа 

по 15 

сентября 

2022 года 

Заявки  

принимаются 

до 1 августа  

360100 

(доб.6053) 

e-mail: 

Vorotsovaee@u

riit.ru 

5 

Цифровой куратор в 

образовании. Новые 
технологии цифровой 

образовательной 

среды и их 

применение к 

школьному 

образовательному 

процессу 

 

72 

представители 

проф. сообществ 

(команды педагогов 
и завучей; 

администраторы 

образовательных 

организаций); 

работники 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

Курс по освоению  новых цифровых технологий, 

позволяющих сопровождать, администрировать и 

перестраивать образовательный процесс в 
образовательных организациях. Курс состоит из 7 

блоков: безопасность и распределение 

ответственности, индивидуализация образования, 

дополнительное образование, смешанное обучение, 

оценивание учебной активности школьников, 

накопление достижений учеников и учителей, 

облегчение сбора отчетности 

 

с 14 февраля 
по 14 марта 

2022 года 

Заявки 

принимаются 

до 4 марта 

 

 

6 

Цифровая 

трансформация в 

образовании: 

развитие цифровых 
компетенций 

преподавателя 

 

72 

представители 

проф. сообществ 

(работники 
образовательных 

организаций) 

Курс по ключевым инструментам при онлайн 

обучении на примере платформы Алгоритмика, 

принципам обработки и аналитики БД в 

образовательном  процессе, цифровыми картами с 
применением ГИС-технологий,  функционалом 

ЦОП. Курс состоит из 5 модулей и итоговой 

аттестации 

 

с августа 

2022 года 

Заявки 
принимаются 

до 1 августа 

 

 

 

Записаться на нижеперечисленные курсы можно на портале «Цифровой гражданин Югры» (https://цифровойгражданинюгры.рф), 

 а также в Центре IT-компетенций ЮНИИ ИТ по телефону: +7 (3467) 36-01-00, доб. 6008  

1 

Основы цифровой 

грамотности 

 

38 
Очный 

формат 

льготные категории 

граждан 

(пенсионеры, 

граждане старшего 
и предпенсионного 

возраста, 

представители 

КМНС, граждане с 

ОВЗ, безработные, 

многодетные и 

малоимущие 

Очный курс по базовым знаниям и навыкам работы 

на компьютере, в сети Интернет, с мобильными 

устройствами и приложениями. Курс состоит из 6 

модулей и итогового тестирования. 

с февраля по 
декабрь 

2022 года 

 

 

сертификат на 

бумажном 

носителе 

Талыков 

Алексей 

Петрович 
тел.: 8 (3467) 

360100 

(доб.6008) 

e-mail: 

talykovap@uriit

.ru 

mailto:Vorotsovaee@uriit.ru
mailto:Vorotsovaee@uriit.ru
mailto:talykovap@uriit.ru
mailto:talykovap@uriit.ru


граждане и др.) 

2 

Ресурсы и сервисы 

цифровой экономики 

 

28 

различные 

категории граждан 

 

Очный курс по ознакомлению с основными целями 

национальной программы «Цифровая экономика» 

(ЦЭ), как использовать ресурсы и сервисы ЦЭ в 

повседневной жизни. Для обучения на курсе 

необходимы базовые навыки работы на 

компьютере и в сети Интернет. Курс состоит из 10 

модулей и итогового тестирования 

3 

Основы безопасной 

работы в сети 

Интернет 

 

12 

Очный курс по базовым навыкам безопасной 

работы в сети Интернет, с онлайн сервисами, 

защиты персональных данных (ПД) и предупрежде 

ния угроз кибермошенничества. Для обучения на 

курсе необходимы базовые навыки работы на 
компьютере и в сети Интернет. Курс состоит из 6 

модулей и итогового тестирования 

4 

Цифровой куратор 

центра 

общественного 

доступа 

30 

сотрудники центров 

общественного 

доступа при 

библиотеках 

Курс для сотрудников ЦОД, желающих проводить 

обучение граждан основам цифровой грамотности. 

Учебная программа даст базовые знания и умения, 

необходимые для проведения консультирования и 

обучения населения цифровой грамотности 

 

 

 

 


