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В 2021 г. о карьере чиновника задумывается или уже работает в 
государственных структурах 21% молодых людей (HeadHunter.ru).



Молодежь хочет 
выполнять 

интересные задачи и 
делать что-то 
полезное для 

общества.



«Госслужба сегодня – это ответственность, 
команда и служение. В будущем служение 

останется в любом случае. 
Культура – это также один из хэштегов 

будущего, как и, наверное, 
клиентоцентричность в отношении граждан 

и бизнеса» (Елена Мухтиярова).

Гайдаровский форум, 2022 г.
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – это навыки эффективного
решения задач профессионального, социального, и
личностного характера с использование различных
видов информационно-коммуникационных технологий.

*Перенос акцента на развитие составленных,
комплексных навыков сотрудничества и коммуникации
в цифровой среде в противовес узко понятой
компьютерной грамотности.



Исследователи проекта «Цифровой 
гражданин» выделяют 5 ключевых 

цифровых компетенций 

1. «Информационная грамотность».

2. «Коммуникативная грамотность».

3. «Создание цифрового контента».

4. «Цифровая безопасность».

5. «Цифровая компетентность».



Компетентностный подход – это 
совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора 
содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов. 

Компетентностный подход НЕ 
приравнивается к знаниево-
ориентированному компоненту, а 
предполагает целостный опыт решения 
жизненных проблем, выполнения 
профессиональных и ключевых функций, 
социальных ролей, компетенций. 
. 



ü 2000 респондентов
ü Студенты
üПредставители
органов власти

üПреподаватели
üШкольники



Цифровое потребление 

Цифровая безопасность 

Цифровой этикет

Дистанционные 
образовательные технологии 

Цифровизация системы 
воспитательной и внеучебной 

работы со студентами 

Цифровизация системы 
сопровождения 

инклюзивного обучения

Эмоциональный 
интеллект

«Паспорт компетенций» преподавателя/сотрудника 
образовательного учреждения. 



Эффективным инструментом в развитии  
компетенций выпускника, необходимых для 

работодателей и соответствующих их запросу и 
тенденциям цифрового развития  может стать  

институт наставничества. 
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Таким образом, будет выстраиваться система подготовки специалистов с
ориентацией на личностную и профессиональную самореализацию студентов и
выстраивания карьерных перспектив и роста с создание резерва управленческих
кадров.
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