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Уважаемый Василий Александрович! 

 

Информируем Вас о том, что АНО «Центр развития инновационных 

технологий «ИТ-Планета», компания Microsoft и АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации запустили социальную 

инициативу «ПРОНАВЫКИ».  

«ПРОНАВЫКИ» — это бесплатные онлайн-курсы для всех, направленные на 

обучение востребованным на рынке труда цифровым навыкам. Целью инициативы 

является создание условий для повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного профессионального образования для всех категорий граждан, уделяя 

особенное внимание незащищенным слоям населения.  

Обучение проходит в онлайн-формате на сайте пронавыки.рф. Все курсы 

выполнены в формате видеоуроков и доступны в любое время без ограничения по 

количеству участников и просмотров. 

Результатом реализации данной инициативы станет обучение и повышение 

уровня цифровых компетенций более 30 000 граждан Российской Федерации, в т.ч. 

незащищенных слоев населения, граждан, имеющих право на оказание адресной 

социальной поддержки, людей с инвалидностью, а также лиц, потерявших работу или 

находящихся на грани её потери, в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или незнания новых цифровых технологий.  

Данные курсы направлены на приобретение новых цифровых и 

профессиональных навыков (digital skills), таких как знание программных продуктов, 

офисных приложений, баз данных и других востребованных инструментов, а также 

курсы по базовым знаниям востребованных на рынке труда профессий (hard skills), 
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что будет интересно сотрудникам бюджетных организаций, использующим в своей 

работе персональные компьютеры.  

Наряду с цифровыми навыками на сайте представлены гибкие навыки (soft 

skills) по стрессоустойчивости, развитию эмоционального интеллекта, навыкам 

эффективных коммуникаций, что также может быть полезно сотрудникам 

бюджетной сферы.  

По итогам прохождения курсов и тестирования участники получают 

сертификаты выпускников программы, а также бесплатную карьерную поддержку:  

- бесплатные консультации по созданию резюме и подготовке к собеседованию; 

- содействие в поиске работы;  

- возможность трудоустроиться в российские компании-партнеры проекта. 

Важно отметить, что программа предоставляет отдельные возможности для 

образования людям с ОВЗ. Образовательный контент и интерфейс сайта проекта 

учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. Также, в рамках 

проекта, разработан специальный курс с инструментами для пользователей с 

особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытывающих трудности в 

чтении и восприятии информации.  

Проект сопровождает Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов», а также, со стороны Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Департамент координации 

деятельности образовательных организаций, который высоко оценивает потенциал и 

социальную значимость подобных программ для расширения возможностей 

самореализации, в том числе у обучающихся и выпускников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая ориентацию проекта на реализацию образовательных задач, стоящих 

перед государством, а также на развитие кадрового потенциала в области 

информационных технологий разных сфер экономики, просим Вас поддержать 

социальную инициативу и оказать содействие проекту в части: 

- информационной поддержки программы на подведомственных ресурсах и в 

СМИ; 

- информирования организаций, направленных на взаимодействие и поддержку 

людей с инвалидностью; 

- информирования учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования, а также педагогического состава общеобразовательных 

организаций о возможности бесплатного обучения; 

- информирования бирж труда, а также социальных центров поддержки 

населения; 



- информирования населения, в том числе сотрудников государственных 

учреждений о данной возможности. 

 

Более подробная информация о проекте «ПРОНАВЫКИ» размещена на сайте 

пронавыки.рф.  

Ответственным лицом проекта «ПРОНАВЫКИ» является Мухонькова Юлия 

Александровна, т. +7 (928) 464-53-28, e-mail: y.mukhonkova@world-it-planet.org. 

 

Приложение:  

1. Пресс-релиз об инициативе на 2 (двух) листах. 

2. Новость об инициативе в формате размещения в социальных сетях на 1 (одном) 

листе. 

 

 

 

  

С уважением,  

Председатель Правления 

АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета»   

 
 

  

  

С.И. Шалашный   

 

 
Исп. Чижова М.В. 

Тел.: +7 (499) 703-39-49 
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