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Уважаемые коллеги!

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» определена задача но обеспечению ускоренного внедрения
цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
С целью достижения указанной задачи на территории Московской области
реализуются мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
(далее - проект), которые направлены на достижение целей национальной программы
«Цифровая экономика», в рамках которого необходимо обеспечить повышение
квалификации и профессиональной переподготовки трудоспособных граждан
по компетенциям цифровой экономики.
Федеральным оператором проекта определена автономная некоммерческая
организация «Университет национальной технологической инициативы 2035»
(http://2035.university). Университетом создан бесплатный онлайн-сервис по освоению
гражданами компетенций цифровой экономики (цифроваяграмотность.рф), на котором
размещены обучающие видеоролики и статьи, позволяющие повысить цифровую
грамотность и саморазвитие в областях ^-специальностей.
На основании изложенного прошу проинформировать о возможности обучения
цифровым компетенциям граждан вашего муниципального образования, а также
разместить па официальном сайте муниципального образования информацию о
бесплатных онлайн-сервисах для обучения компетенциям цифровой экономики и
рекомендовать организациям и предприятиям, расположенным на территории
муниципального образования, использовать данные возможности для организации
обучения работников.
Подлинник электрсмеого документа, подписанного ЭП.
хранится а Межаедомствёнмой системе электронного
документооборота Правительства Московской области
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Версия создана с учетом замечаний Каклюгиной И.А.
В предыдущей версии согласовали Кокоева И.А., Сторчак Л.Н.

Тип согласования: смешанное
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