
Проект «Открытый мир информационных технологий» 

Проект «Открытый мир информационных технологий» (Information Dissemination and Equal 
Access, IDEA) проводится с 2006 года некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони Инк.» 
(Project Harmony Inc.) при финансовой поддержке Программы повышения компьютерной 
грамотности корпорации Microsoft (Microsoft Unlimited Potential - Community Technology Skills 
Program). 
 
Проект направлен на развитие информационной грамотности и культуры населения российских 
регионов, расширение возможностей трудоустройства и улучшение качества жизни людей, 
находящихся в невыгодном социально-экономическом положении. 
Организованная в рамках Проекта работа по предоставлению равных возможностей в доступе к 
информации и обучению навыкам пользования информационными технологиями в 
профессиональной деятельности приобрела еще большую значимость на фоне мировой 
тенденции к усилению экономической нестабильности, сокращению количества рабочих мест и 
повышению требований к уровню подготовки специалистов. 
За время реализации Проект доказал свою востребованность и получил заслуженное признание. 
В 2007 году Проект стал финалистом конкурса «Глобальное партнерство во имя знаний», в 2008 
– финалистом конкурса «Стокгольмский вызов» и лауреатом Премии Рунета за вклад в 
развитие информационного общества в номинации «Наука и образование». 
Целью проекта «Открытый мир информационных технологий» является: 

• расширение возможностей доступа населения к информационно-коммуникационным 
технологиям; 

• обучение современным информационным технологиям и совершенствование 
технических умений и навыков социально незащищенных категорий населения для 
содействия занятости и улучшения качества их жизни. 

Целевая аудитория 
Проект призван расширить возможности доступа к информации и обучению современным 
информационным технологиям находящихся сегодня в невыгодном социально-экономическом 
положении групп населения, таких как: малообеспеченные, безработные и частично занятые 
граждане, люди с инвалидностью, а также люди пенсионного возраста. 
Реализация проекта 
Проект осуществляется в партнерстве с библиотеками, вузами, некоммерческими 
организациями на базе существующих в них компьютерных центров. 
При отборе организаций-участников учитываются следующие факторы: заинтересованность в 
работе по Проекту, доступность компьютерных центров для посетителей, наличие у 
партнерских организаций материально-технической базы, которая позволяет им организовать 
работу учебного центра проекта IDEA и успешно проводить программные мероприятия. 
Партнерские организации самостоятельно осуществляют выбор конкретных целевых аудиторий 
с учетом сложившейся специфики работы каждого из учебных центров и социально-
экономических особенностей регионов. 
Все учебные центры IDEA получают учебно-методические комплексы программы «Мир 
безграничных возможностей» корпорации Майкрософт, сертификаты Проекта и электронную 
энциклопедию Encarta. Проведение учебных курсов в 30 центрах финансируется в рамках 
Проекта. В Проекте также принимают участие центры-добровольцы, финансируемые 
партнерскими организациями, на базе которых они существуют. 
На базе учебных центров IDEA 
проводятся занятия, тренинги и семинары: 

• не менее 16 часов в месяц отводится на занятия по обучающей программе «Мир 
безграничных возможностей», разработанной специалистами корпорации Майкрософт, 
которая предлагает пользователям широкий выбор базовых учебных курсов от «Основ 
работы с компьютером» до «Основ работы с базами данных». 

• не менее 8 часов в месяц отведено на семинары, направленные на совершенствование 
актуальных для целевой аудитории навыков, которые помогут слушателям в 
последующем трудоустройстве, адаптации в новых условиях работы, повышении 
качества и производительности труда. Наиболее востребованными темами являются: 

 



«Составление резюме», «Поиск работы в интернете», «Собеседование при приеме на 
работу», «Юридическая помощь и консультации в интернете», «Составление 
простейших бизнес-планов», «Телеработа», «Возможности дистанционного обучения» 
и т.п. 

Подготовка учебных программ и проведение семинаров осуществляется координаторами 
учебных центров во взаимодействии с местными работодателями, центрами профессиональной 
переподготовки и некоммерческими организациями. 
Учебные центры предоставляют населению бесплатный доступ в Интернет в объеме не менее 
10 часов в неделю. Это время также используется слушателями курсов для закрепления 
полученных навыков и получения консультаций специалистов. 
Особое внимание в работе центров уделяется подготовке специалистов-тренеров на местах, 
которые в дальнейшем могут обучать население в своих регионах, а также расширять спектр 
возможностей организаций, проводящих обучающие семинары. 
Успешно окончившие обучение слушатели курсов получают именной сертификат программы 
«Мир безграничных возможностей» корпорации Майкрософт, имеющий идентификационный 
номер, подлинность которого работодатели могут проверить на веб-сайте проекта. 
Развитие проекта 
В 2009 году проект IDEA развивается по следующим направлениям: 

• содействие занятости целевых групп Проекта посредством обучения их по программе 
«Мир безграничных возможностей» и на специализированных семинарах; 

• установление партнерских отношений с заинтересованными сторонами, 
содействующими реализации целей и задач проекта: региональными органами власти, 
органами местного самоуправления, бизнес-структурами, общественными 
организациями, научно-образовательным сообществом; 

• расширение сети Проекта за счет привлечения новых партнерских организаций с 
работающими на их базе компьютерными центрами; 

• преобразование действующих центров проекта в методические центры по оказанию 
консультационных услуг центрам-добровольцам и обучению специалистов-тренеров, 
которые в дальнейшем смогут проводить обучение на базе своих организаций; 

• расширение спектра услуг, предоставляемых центрами, в том числе обучение 
специалистов-тренеров на местах, организация выездных обучающих семинаров для 
жителей сельских районов; 

• обобщение и распространение опыта работы Проекта по преодолению 
информационного неравенства и расширению возможностей трудоустройства; 

• определение стратегии устойчивого развития деятельности центров Проекта после 2009 
года. 

Проект будет содействовать развитию многостороннего сотрудничества в сфере обучения 
использованию ИКТ в различных российских регионах и созданию системы обучения жителей 
регионов базовым навыкам использования ИКТ. 
Ожидаемые результаты 
Проект содействует формированию сообщества учебных центров, развитию многостороннего 
сотрудничества в сфере обучения использованию ИКТ в различных российских регионах и 
созданию системы обучения жителей регионов базовым навыкам использования ИКТ. 
Основным критерием оценки эффективности Проекта является не только количество 
слушателей, прошедших бесплатное обучение и получивших доступ к ресурсам сети интернет, 
но и качество приобретенных ими знаний и навыков. Именно качество знаний и навыков 
позволит выпускникам курсов Проекта стать более востребованными на рынке труда и 
претендовать на более квалифицированную и высокооплачиваемую работу, продолжение 
занятости, карьерный рост, поможет перешагнуть барьер отсутствия навыков работы на 
компьютере, поставит этих людей в более выигрышное социальное положение. Личные успехи 
выпускников и вклад в развитие местных сообществ являются важными результатами работы 
отдельных центров и Проекта в целом. 
Планируется, что за 2007-2009 годы реализации проекта 

• 52 000 человек пройдут обучение на его курсах и семинарах; 

 



• как минимум 80% слушателей, которые примут участие в опросе по итогам обучения 
на курсах, отметят, что приобретенные умения и навыки помогут им в получении 
работы или профессиональном развитии; 

• не менее 243 000 человек (не менее 650 000 посещений) получат доступ к компьютерам 
и ресурсам сети Интернет в центрах Проекта. 

На сегодняшний день 46616 человек прошли обучение на курсах и семинарах проекта IDEA, в 
том числе 14189 человек обучено на 1558 курсах по программе «Мир безграничных 
возможностей» (Microsoft Unlimited Potential). 
 

 


