
 
 

Знаете ли вы, что:  

● профессии в области ИТ (информационных технологий) являются и будут 

одними из самых востребованных в ближайшие 10-20 лет в России и мире? 

Несмотря на уровень безработицы, рынок труда в этой сфере продолжает 

расти каждый год на 3 процента! 

● Разрыв между уровнем и навыками, которыми обладают сегодняшние ИТ-

специалисты, и потребностями рынка труда, уже создал дефицит рабочей 

силы в Европе. И если ситуация не изменится, то к  2015 году окажутся 

незаполненными около 860000 рабочих мест! 

● В странах Евросоюза до сих пор более 100 миллионов человек не имеют 

доступа к информационно-коммуникационным технологиям? А в России осенью 

2012 года Интернетом пользовались лишь 61 млн человек (по данным ФОМ)! 

 

Ассоциация ИКТ-центров Telecentre-Europe при поддержке Европейской комиссии, 

Microsoft, Liberty Global и Accenture проводит международную акцию «Выходи в 

Интернет!» с 18 по 24 марта.  

 

В течение недели более 200 000 человек в 50 странах мира с помощью волонтеров, 

тренеров и преподавателей смогут впервые выйти в Интернет, а молодые участники 

больше узнают о своих карьерных возможностях в ИТ сфере, познакомятся с новыми 

веб-сервисами и улучшат свои ИКТ навыки и медиа грамотность.  

 

В России национальным координатором акции, как и в предыдущие годы, будет 

некоммерческая корпорация PH International.  

 

В этом году “Выходи в Интернет!” делает особый акцент на мероприятия для 

молодежи, но традиционно объединит людей всех возрастов, желающих открыть для 

себя мир Интернета и информационных технологий.  

 

Мероприятия для более 10 000 детей и взрослых пройдут в очном и онлайн форматах на 

площадках участников акции и сайте проекта «Твой курс: ИТ для молодежи».  В ходе 

акции в России будут проводиться конкурсы для организаций, волонтеров и молодых 

участников, а их победители получат ценные призы.  

 

18-24 марта на официальном сайте акции будет открыта онлайн-анкета, заполнив 

которую человек подтвердит свое присутствие в сети и участие в акции.  С помощью 

специального онлайн-инструмента Skillage молодым участникам будет предложено 

протестировать свои ИКТ навыки, необходимые современному человеку на работе. 

Результаты заполненных онлайн-анкет позволят увидеть в режиме реального времени 

количество людей, которых объединила акция. С первого дня акции 18 марта на главной 

странице сайта проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» появятся два баннера с ссылками, 

по которым можно будет заполнить онлайн-анкету и протестировать свои ИКТ навыки.   

 

Мы приглашаем учащихся и студентов, а также организации, ведущие образовательную, 

просветительскую деятельность в области ИКТ и активно участвующие в развитии 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frunet.fom.ru%2FProniknovenie-interneta%2F10283&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1yAEKoEXoivCTzSmcbkrI9qTi1g
http://www.telecentre-europe.org/
http://www.it4youth.ru/
http://www.getonlineweek.eu/
http://www.skillage.eu/
http://www.it4youth.ru/


информационного общества России (школы, ВУЗы, библиотеки, НКО и др.) принять 

участие в международной акции “Выходи в Интернет!” и провести в своих 

городах/регионах мероприятия для детей и молодежи с 18-24 марта, а также для 

старшего поколения по одной или нескольким из следующих тем:  

 

Для молодежи и старшеклассников 

- «Моя цифровая идентичность: представление себя в сети» (безопасность в 

Интернете; авторские права в Интернете; социальные сети и медиа для учебы, 

работы, общения). 

 

- «Портфолио моих ИКТ навыков» (тестирование и сертификация  компьютерной 

грамотности, Skillage; развитие компьютерных навыков и компьютерные навыки для 

предпринимательства и социальных инноваций; профориентация в сфере IT; 

знакомство с ИТ специальностями и развитием информационных технологий). 

 

Для новых или неопытных (начинающих) пользователей Интернета 

- «Мое онлайн-путешествие: знакомство с Интернетом» (введение в Интернет и 

компьютерные навыки для  тех, кто совершает свое первое знакомство с 

компьютером и Интернетом, а также начинающих; представление новых 

электронных услуг (для страны, для определенной целевой аудитории, телецентров)). 

 

Более подробно с условиями участия для организаций и учащихся, а также темами 

мероприятий вы можете познакомиться по ссылкам ниже. Там же вы найдете материалы 

и ресурсы по некоторым тематикам, которые могут быть использованы в подготовке и 

проведении мероприятий. 

 

Давайте вместе представим Россию в мировом интернет-сообществе и откроем 

новые горизонты наших возможностей вместе с информационными технологиями! 

 

ХОЧУ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ! ЧТО ДЕЛАТЬ? (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

Подробности акции, условия участия и регистрация для организаций 

 

ХОЧУ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ! ЧТО ДЕЛАТЬ? (УЧАЩИМСЯ) 

Подробности акции, условия участия для школьников 

 

Официальный сайт акции “Выходи в Интернет” на английском языке - getonlineweek.eu.  

 

Здесь можно посмотреть официальный пресс-релиз о мероприятии на русском языке. 

 

По вопросам проведения акции в России и условиям участия вы можете обратиться к 

сотрудникам проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» по адресу: tvoy-kurs-staff@ph-int.org  

 

Из истории акции «Выходи в Интернет!»  

 

Первая общеевропейская акция была организована 4 марта 2010 года в рамках 

Европейской недели ИКТ-навыков (eSkills Week). В ней приняли участие различные 

компьютерные центры, библиотеки, учебные заведения, некоммерческие организации. 

Более 50 000 человек в 42 странах впервые вышли в интернет в этот день. Онлайн 

счетчик зафиксировал 68 253 посещения в течение всей недели. Центры компьютерной 

грамотности «Твой курс» тоже принимали участие в инициативе, около тысячи человек в 
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этот день впервые сели за компьютеры и вышли в интернет.  

 

28 февраля - 4 марта 2011 года кампания охватила 112 000 человек в 37 странах. В 

России более 60 организаций провели мероприятия для 6500 человек. Читайте об итогах 

акции 2011 года на сайте нашего проекта «Твой курс: Повышение компьютерной 

грамотности». 

 

В 2012 году акция прошла 26-30 марта под патронажем Вице-президента Европейской 

Комиссии и Еврокомиссара по информатизации Нели Крус (Neelie Kroes). Общее 

количество участников акции увеличилось до 150 000 человек. В России в акции приняли 

участие более 12 000 человек и 120 организации. Успех акции в России был специально 

отмечен и поощрен оргкомитетом в Европе, что позволило наградить и поощрить самые 

активные организации, предоставившие свои отчеты об акции. Итоги акции 2012 года в 

России 
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