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Информационно-коммуникационные технологии(ИКТ) приводят в действие рост и инновации во 
всем мире, проникая во все аспекты нашей жизни. Происходящий прогресс в сфере ИКТ фактически 
делает цифровую грамотность одним из необходимых условий для получения возможностей 
трудоустройства и предпринимательства и приводит к тому, что, по прогнозам,к 2020 году во всем 
мире будет ощущаться нехватка по меньшей мере 2 млн. работников в сфере ИКТ. Исследования 
показывают, что ощущается нехватка молодых людей, которые выбирают профессии в сфере ИКТ, и в 
особенности это относится к молодым женщинам. Заполнить такой пробел может помочь 
увеличениемирового резерва талантливых кадров в сфере технологий, включающего больше 
женщин с навыками в сфере ИКТ.А это означает осуществление сегодня инвестиций в развитие 
девушек и молодых женщин. 

Поддержка глобального движения "Девушки в ИКТ"расширяет права и возможности девушек и 
молодых женщин, вселяя в них уверенность для продолжения обучения и выбора 
профессиональной деятельности в сфере ИКТ.Девушки и молодые женщины могут стать не только 
пользователями ИКТ, но и разработчиками ИКТ. А хорошие новости состоят в том, что работа в 
качестве разработчика ИКТ часто обеспечивает более высокую заработную плату и меньший разрыв 
в оплате труда между мужчинами и женщинами по сравнению с другими областями.  

Мероприятия "День«Девушки в ИКТ»"знакомят девушек и молодых женщинс широкими 
возможностями, которые открывают ИКТ, устраняянеправильные представления о секторе и 
предлагая им предусмотреть свое будущее в качестве разработчиков ИКТ.  

Стимулированиеженщин и девушек к выборупрофессиональной деятельности в сфере ИКТ также 
содействует развитию более динамичного сектора технологий, предлагая компаниям крупные 
преимущества.Более сбалансированные в гендерном отношении трудовые ресурсы более точно 
отражают базу потребителей, приводят к повышению производительности и инновациям, а также к 
лучшим финансовым результатам.  

Международный день "Девушки в ИКТ" − инициатива, поддержанная всеми Государствами − 
Членами МСЭ в Резолюции 70 (Пересм. Пусан, 2014 г.) Полномочной конференции − направлен на 
создание глобальной среды, которая расширяет права и возможности девушек и молодых женщини 
стимулирует их к выбору профессии в растущей области ИКТ, предоставляя как девушкам, так и 
технологическим компаниям возможности воспользоваться преимуществами более широкого 
участия женщин в секторе ИКТ. Международный день "Девушки в ИКТ"отмечается каждый год в 
четвертый четверг апреля. 

В представленном нижекомплекте материаловсодержатся идеи и полезныесоветы 
по организации успешного мероприятия "День «Девушки в ИКТ»", а также по 
предоставлению девушкам возможности увидеть и узнать ИКТ занимательным, 
доступным и познавательным образом. 

Спасибо за эти первые шаги в празднованииМеждународногодня "Девушки в ИКТ"! 
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ИДЕИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ 

Именно вам предстоит выбирать, как организовывать у себя мероприятие "День «Девушки в ИКТ»"− 
время, имеющиеся финансы и ресурсы, контекст, а также партнеров, готовыхоказать помощь. 
Мероприятия "День «Девушки в ИКТ»" проходят в различной форме и разных форматах, и не 
имеется какого-либо конкретного шаблона или модели для их организации.Самое важное − это 
пробудить интерес девушек к ИКТ и повысить уровень информированности по этой теме.Поэтому, 
планируя ваше мероприятие, будьте находчивыми и изобретательными!  

В данном разделе вам представлены вдохновляющие идеи, приводятся примеры деятельности, 
оказавшейся успешной в рамках проводимых во всем мире предыдущих мероприятий "День 
«Девушки в ИКТ»".Приведенные ниже примеры могут использоваться Государствами − Членами 
МСЭ, Членами Секторов, другими компаниями частного сектора, неправительственными 
организациями, школами и университетами.Не забывайте о том, что вы можете сочетать и 
комбинировать различные стили мероприятий.  

 

Примеры деятельности в рамках мероприятия 

1 Интерактивные семинары-практикумы и практическая 

деятельность 

2 "Дни открытых дверей" в компании ИКТ, государственном 

учреждении, университете или любом связанном с ИКТ 

учреждении 

3 Состязания и вручение наград 

4 Ярмарки профессий в сфере ИКТ 

5 Встречи и общение с женщинами, которые являются 

примерами для подражания 
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1 Интерактивные семинары-практикумы и практическая деятельность 

Семинары-практикумыпредставляют собой отличный способ показать девушкам, что в 
действительности можно сделать с помощью технологий. Для того чтобы пробудить 
интересдевушек, очень важно, чтобы они не просто слушали о технологиях, но и применяли их. 
Девушкисами увидят, что не обязательно быть знатоком математики, чтобы научиться кодированию, 
или научным экспертом, чтобы разработать программу для робота. В ходесеминара-
практикумадевушкиузнают, что технологии − это творчество, сотрудничество и, что самое важное, 
множество увлекательного! 

На следующих страницах вам будут представлены некоторые идеи для деятельности в рамках 
семинаров-практикумов, а также примеры полезных ресурсов, по большей части имеющихся в 
онлайновой форме. Не ограничивайтесь этим − вы найдете еще множество других онлайновых 
ресурсов! Решение о деятельности в ходе семинара-практикума в значительной степени зависит от 
возраста девушек и их предыдущего опыта использования ИКТ. Постарайтесь найти правильный 
баланс, выбирая виды деятельности, которые не слишком сложные, но требуют достаточно усилий, 
чтобы девушкиоставались заинтересованными и мотивированными. Содействуйте тому, чтобы им 
было интересно, чтобы они работали парами или небольшими группами и не боялись делать 
ошибки!  

 Создание мобильных приложений 

Создание мобильных приложений дает девушкам 
некоторое представление о быстро 
развивающейся отрасли приложений и дает опыт 
созидания с помощью технологий. В Соединенном 
Королевстве Ассоциация GSMA провеласеминар-
практикум по созданию приложений,на 
которомдевушкисоздавали приложения по своему 
выбору, в том числе приложениеBeat the Bullies 
(Победи обидчиков), где представлены ресурсы и 
видеосюжеты, предназначенные для того, чтобы 
помочь детям, которые подвергаются травле или 
которые думают, что их друзья находятся в 
опасности, и приложениеLocal Lowdown(Местные новости), где освещается деятельность в районе 
проживания, включая магазины, социальные контакты и карты. В Ливане мероприятие, 
организованное оператором подвижной связи Alfa, включало состязание, куда девушек приглашали 

прийти с 
идеями 
приложен
ий 
смартфон
а, которые 
могли бы 

сделать общество лучше для всех.  

 

 Клубы по кодированию 

Кодирование занимает центральное место в 
сегодняшнем цифровом мире. Поэтому очень 
важно, чтобы девушкибыли ознакомлены с 
логикой языков кодирования и 

Онлайновые 
инструменты 
для создания 
мобильных 

приложений 

 Appshed 
 Appinventor&Appinventor 2 
 Ratchet 
 LiveCode 

http://www.appshed.com/
http://www.appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/get-started.html
http://www.goratchet.com/
http://www.livecode.com/
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программирования. В Сенегале компания Imagi-Nation Afrika организовала учебный лагерь по 
кодированию, где девушкиизучали языки программирования HTML, CSS и JQuery, а также 
участвовали в часе кодирования.В Либерии Министерство по вопросам женщин и развития 
совместно с Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии и iLab_Liberia обучалидевушек 
тому, как писать программы с использованием языка программирования Python. 

 

 

 

 

 

 

Для изучения информатики вам не обязательно иметь компьютеры, планшеты или интернет! 
Виды 
деятельнос
ти, не 
требующие 
подключен
ия,представ
лены на 
Code.orghtt
p://code.org

/learnи Computer Science Unplugged http://csunplugged.org/. 

 Мультфильмы и игры 

В Сербии девушки посетили Научный клуб университета, где им был представлен бесплатный 
инструмент программирования Scratch для создания игр, "живых книжек" и интерактивных 
произведений искусства.В ходе мероприятий, проведенных Академией Oracle в Австралии, Индии, 
Индонезии, Малайзии и Шри-Ланке, девушкисоздавалимультфильмы, простые обучающие игры и 
видеоматериалы для обмена в сети с использованиемAlice −среды программирования 
трехмерных изображений. 

 Составление программ для роботов 

Знакомядев
ушек с 
робототехн
икой, вы 
даете им 
шанс 
познать 

будущее. В Нигерии компанияEko-Konnect организоваласеминар-практикум по робототехнике, в 
ходе которогодевушкиобучались тому, как написатьи запустить простые программы, для того чтобы 
робот Finch выполнял поставленные задачи,включая передвижение, изменение светодиодного 
дисплея, сообщение температуры в помещении и использование робота в качестве игровой 
приставки. На Мальте в ходе мероприятия, организованного Агентством по информационным 
технологиям Мальты, девушкиизучали основыробототехники с помощью роботов LEGO NTX и 
экспериментировали с функциями датчиков и программированием. 

Онлайновое 
обучение 

кодированию 

 Code.org 
 Codecademy 
 Khan Academy 
 Mozilla Webmaker 
 Made with Code 

Онлайновые 
инструменты 
для создания 

игр и 
мультфильмов 

 Scratch 
 Alice 
 Kodu Game Lab 
 Stencyl 

http://code.org/learn
http://code.org/learn
http://code.org/learn
http://csunplugged.org/
http://www.code.org/
http://www.codecademy.com/
https://www.khanacademy.org/
https://webmaker.org/
https://www.madewithcode.com/
http://www.scratch.mit.edu/
http://www.alice.org/
http://www.kodugamelab.com/
http://www.stencyl.com/
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Занимательные проекты в области технологий представлены также на Instructables 
http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology! 

 Производство цифровых видеоматериалов и создание цифровых 
произведений искусства  

Пустьдевушкииспользуют технологии как инструмент для выражения своих творческих и 
артистических наклонностей. В Нигерии в учебном технологическом лагере W.TEC 
Girlsдевушкиразрабатывалицифровое художественное оформление с использованием Corel Draw 
и создавали короткометражные фильмы с использованием Microsoft Movie Maker.В Португалии 
Fundação Portuguesa das Comunicações поставил перед школами, колледжами и университетами 
задачи по созданию цифровых работ, посвященных воздействию цифровой революции на 
будущие рабочие места и важности того, чтобы число женщин в сфере ИКТ увеличивалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Открытие для себя трехмерной печати 

В Гватемале в ходе мероприятия, организованного Superintendencia de Telecomunicaciones, 
девушкисвоими глазами видели изделие, созданное по технологии трехмерной печати. Наградой за 
конкурс, проходивший в рамках этого мероприятия, был приз, распечатанный на трехмерном 
принтере.В Польше Фонд Perspektywy EducaGon предоставилдевушкам возможность научиться тому, 
как изготовить туфли на высоких каблуках непосредственно на трехмерном принтере. 
  

Аппаратное 
обеспечение 

для получения 
опыта работы с 
робототехникой 

или создания 
своего робота 

 Arduino 
 Lego Mindstrom 
 Raspberry Pi 
 LittleBits 
 SPRK + 
 Dash & Dot 
 Finch Robot 

Программы для 
создания цифровых 
видеоматериалов 

и произведений 
искусства 

 Gimp 
 Inkspace 
 Scribus 
 Avidemux 
 Corel Draw 
 Glogster 

http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology
http://www.arduino.cc/
http://www.lego.com/en-us/mindstorms/?domainredir=mindstorms.lego.com
http://www.raspberrypi.org/
http://www.littlebits.cc/
http://www.sphero.com/education
https://teachers.makewonder.com/
http://www.finchrobot.com/
http://www.gimp.org/
https://inkscape.org/
http://www.scribus.net/
http://fixounet.free.fr/avidemux/
http://www.coreldraw.com/
http://www.glogster.com/
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 Ведение блогов 

Ведение блогов − это важный первый шаг в обучении тому, как использовать технологии в качестве 
платформы для самовыражения. В Нигерии Молодежная инициатива в интересах устойчивого 
развития человеческого потенциала организовала для девушек подготовку по созданию сайта для 
блогов с помощью WordPress. В Непале в ходе мероприятия, организованного G-Hackademy, 
девушкиобучались ведению блогов в blocgathonи открывали собственные блоги, например о роли 
ИКТ в расширении прав и возможностей женщин. 

 

 Обучение навыкам цифровой деятельности 

Для техдевушек, у которых мало опыта работы на 
компьютерах, День "Девушки в ИКТ"является 
прекрасной возможностью организовать базовое 
обучение навыкам цифровой деятельности и 
повысить их уверенность при работе на 
компьютерах. В Эфиопии на мероприятии, 
организованном Региональным отделением МСЭ 
для Африки, девушкиприобрели базовые навыки 
работы на компьютерах и обучились тому, как 
открывать собственные учетные записи 
электронной почты.Обучение базовым 
цифровым навыкам также проходило в Нигерии в 
рамках мероприятия, организованного компанией Digital Peers International, где девушкипринимали 
участие вознакомительной сессии по компьютерам, на которой основное внимание уделялось 
Microsoft Word. 

 Занимаясь разборкой компьютеров 

Понимание технологий означает не только понимание того, как их использовать, но и того, как они 
работают. Разборка старых компьютеров и изучение различных их частей − это интересная и 
информативная деятельность, которая показывает девушкам конструкцию компьютера. В Кении в 
Высшей школе Eldoro девушкиизучают работу компьютера как изнутри, так и снаружи. То, как он 
работает изнутри, показали две девушки, которые разобрали внутренние компоненты компьютера 
и затем собрали их, соединили с устройствами BIOS и загрузили компьютер.  
  

Платформы 
для ведения 

блогов 

 WordPress 
 Tumblr 
 Blogger 

https://wordpress.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.blogger.com/
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2 "Дни открытых дверей" в компании ИКТ, государственном учреждении, 
университете или любом связанном с ИКТ учреждении 

"Дни открытых дверей" − это еще один прекрасный способ отпраздновать День "Девушки в ИКТ". Во 
всем мире в День "Девушки в ИКТ" компании ИКТ, министерства, государственные учреждения, 
университеты и исследовательские центры открывают для девушек свои двери. Свяжитесь с 
местными школами и пригласите девушек на интересный и информативный день. Вы можете 
ознакомить девушек с работой вашей организации и показать им некоторые интересные места "за 
кулисами", такие как лаборатории или центры НИОКР. Постарайтесь избегать долгих презентаций и 
всегда, когда это возможно, включайте 
интерактивную и практическую деятельность. 

При посещении организаций, связанных с ИКТ, 
важно организовывать встречи и общение с 
женщинами, которые являются примерами для 
подражания. Как правило, девушки чутко реагируют 
на информационную среду, и когда они видят в той 
или иной организации одних лишь мужчин, то это 
может повлиять на них гораздо сильнее любых 
сказанных вами слов. Позаботьтесь о том, чтобы 
девушкиувидели, что в организации много 
сотрудников-женщин, чтобы они встретились с 
ними и получили возможность с ними пообщаться.  

3 Состязания 

Состязания могут помочь девушкам увидеть ИКТ абсолютно в новом свете и вовлечь их в 
практическую деятельность. Имеется целый ряд возможных видов конкурсовпо организации Дня 
"Девушки в ИКТ", в том числе на базе целевых возрастных групп. Например, в Гамбии 
стимулировались творческие наклонности девушек, когда они занимались разработкой логотипов 
для состязания, организованного Министерством информационно-коммуникационной 
инфраструктуры. В Таиланде Региональное отделение МСЭ для Азии и Океании провело состязание 
по электронным плакатам,в рамках которого участникам была поставлена задача продумать, как 
убедить девушек поступить на курсы ИКТ и получить работу в сфере технологий, а также как 
изменить доминирующий образ мужчины в секторе ИКТ. В Брунее девушкирасширили знания в 
сфере предпринимательства, приняв участие в состязаниипо продаже идей нового мобильного 
приложения на мероприятии, организованном Управлением отрасли информационно-
коммуникационных технологий. К числу других примеров относятсяконкурсы, посвященные 
презентациям, которые девушкиподготовили во время мероприятия, опросы, в ходе которых 
проверяется, насколько хорошо девушкиусвоили темы дня, а также конкурсына очерк/блог, 
посвященный теме ИКТ.  

При планированииконкурса постарайтесь разработать его таким образом, чтобы из него не 
исключалисьдевушки, у которых меньше опыта или 
не имеется опыта работы с технологиями.Также 
хорошая идея − поставить перед девушками задачу 
продумать пути решения социальных или 
экологических проблем с помощью ИКТ, показывая им, 
что технологии могут помочь изменить мир к 
лучшему.  

И не забывайте о наградах! Обратитесь к спонсорам и 
используйте возможность вручить девушке 
техническое устройство, которое может помочь ей 
заинтересоваться ИКТ.В рамках проводимых во всем 
миремероприятий "День «Девушки в ИКТ»"девушкам 
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вручались мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, портативные компьютеры, сумки для 
портативных компьютеров и многие другие связанные с технологиями предметы.  

4 Ярмарки профессий в сфере ИКТ 

Одна из причин, по которой девушкине выбирают карьеру в сфере ИКТ, состоит в том, что им часто 
не хватает знаний о различных видах профессий, которые предлагают ИКТ. День "Девушки в ИКТ"− 
это прекрасная возможность изменить такое положение дел, демонстрируя различные связанные с 
ИКТ профессии и расширяя знания девушек об этой области.  

Пригласите специалистов в области ИКТ в местные школы или другие места, где девушкимогут 
встретиться и свободно пообщаться с ними. Обязательно включите самых разных специалистов и как 
можно больше специалистов-женщин. Например, в Руанде мероприятие, организованное в рамках 
движения "Девушки в ИКТ", Руанда, началось с того, что девушкипосетили несколько "центров 
профессиональной ориентации", где они встретились со специалистами в сфере технологий, в том 
числе с компьютерным программистом, художником компьютерной анимации 
(CGI)иразработчиком носимой электроники.В Кении в ходе организованного компанией AkiraChix 
мероприятия девушкиполучили представление о том, что влечет за собой работа в различных 
областях технологий, когда они по очереди посетили шесть центров, специализирующихся на 
проектировании, предпринимательстве, разработке программного обеспечения, исследовании 
восприятия пользователем (UX), составлении технической документации и робототехнике.  

Вы также можете представить школы и колледжи, где предлагаются программы обучения ИКТ, и 
пригласить связанные с ИКТ исследовательские центры для демонстрации их новейших 
исследований. 

5 Встречи и общение с женщинами, которые являются примерами 
для подражания 

Встречи и общение с женщинами, которые являются 
примерами для подражания и которых могут 
знатьдевушки, неоценимы для того, чтобы пробудить 
в них интерес к ИКТ. Вы можете пригласить женщин − 
специалистов в сфере ИКТ, чтобы поделиться 
информацией о своем карьерном росте, 
профессиональной и личной жизни, а также 
рассказать о том, почему, по их мнению, ИКТ 
интересны. Такие встречи могут принимать 
формуобсуждений в небольших группах, 
воодушевляющих разговоров или обсуждений за 
круглым столом. Постарайтесь избегатьчтения лекций и позвольте девушкам свободно задавать 
вопросы. 

Вы также можете использовать видеообращения, записанные теми, кто является примером для 
подражания со всего мира, которые размещены на портале МСЭ "Девушки в ИКТ".В этих коротких 
видеоматериалах женщины − специалисты в сфере ИКТ обращаются к участникам мероприятия 
"День«Девушки в ИКТ»", вдохновляя и мотивируя их. Если вы сами являетесь примером для 
подражания и хотели бы обратиться к участникам мероприятия "День«Девушки в ИКТ»", 
свяжитесь с нами! 

В течение дня или нескольких дней перенимать опыт у женщин, работающих в сфере ИКТ, − это еще 
один прекрасный способ на личном опыте показать девушкам, что может повлечь за собой карьера в 
сфере ИКТ, и дать им возможность обменяться идеями с тем человеком, примеру которого они 
следуют. Вы могли бы также пожелать рассмотреть вопрос о внедрении программ наставничества. 
Но учтите, что инициатива в области наставничества − это более длительное обязательство, 
рассчитанное не на один день. Узнайте подробнее о проводимых в течение года инициативах в 
разделе "Не ограничиваясь Днем«Девушки в ИКТ»".  
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Дополнительные идеи для Государств − Членов МСЭ 

Государственные органы могут рассмотреть возможность содействия заинтересованным сторонам 
в стране в проведении мероприятий, рассчитанных на все школы, университеты, компании частного 
сектора и НПО. Другие стороны могут организовывать основное празднование, приглашая девушек 
со всей страны участвовать в нем лично или виртуально. Основное празднование может включать 
проведение семинара для учащихся и преподавателей, событие, представляющее интерес для СМИ, 
конференцию по вопросам ИКТ для девушек, день профессиональной ориентации, хакатон или 
состязание в области мобильных приложений, или же любое из перечисленных выше направлений 
деятельности. Вы также можете связать все местные инициативы с помощью создания единого 
фирменного стиля и разработки общей стратегии СМИ. Это является прекрасной возможностью 
повысить уровень информированности по всей стране. 

Например, в Сенегале Министерство связи и цифровой экономикиорганизовало ряд мероприятий по 
празднованию Международногодня "Девушки в ИКТ",охватив в целом до 11 тысячдевушек. Такая 
деятельность включала обучающие занятия по созданию веб-сайтов, "дни открытых дверей" в 
компаниях ИКТ, открытие в школах клубов "Девушки в ИКТ", групповые обсуждения, состязание, а 
также обсуждения, транслируемые по телевидению и радио. 

В Германии Федеральное министерство по делам 
семьи, пожилых людей, женщин и молодежи и 
Федеральное министерство образования и научных 
исследований профинансировали проведение 
кампании "День девушек" (http://www.girls-day.de/), 
в рамках которой техническим предприятиям, 
предприятиям с техническими отделами, а также 
техническим учебным центрам, университетам и 
научно-исследовательским центрам предлагалось 
организовать для девушек "день открытых дверей". В 
2016 году было проведено 
около1100 ориентированных на ИКТ мероприятий 
для 14 500 заинтересованныхдевушек. 
  

http://www.girls-day.de/
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕХ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ! 

Представьте ваше мероприятие как часть глобального мероприятия.На портале МСЭ"Девушки в 
ИКТ"(https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-
Portal/Pages/Resources.aspx) приводятся ресурсы и рекламные материалы, такие как рекламные 
листовки, логотипы и транспаранты. Вы также можете найти видеообращения Генерального 
секретаря МСЭ и Директора Бюро развития электросвязи, которые вы можете показать на своем 
мероприятии, а также видеоматериалы, записанные женщинами со всего мира, которые являются 
примерами для подражания.  

На портале МСЭ"Девушки в ИКТ"также приводится галерея рецензий, фотографий и 
видеоматериалов с предыдущих мероприятий "День «Девушки в ИКТ»"(https://www.itu.int/en/ITU-
D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Day-events.aspx).Они являются 
кладезем вдохновения. Не забывайте о том, что мы с радостью включим и ваше мероприятие! 

Привлекайте и сохраняйте партнеров и спонсоров.Обратитесь к местным заинтересованным 
сторонам, таким как государственные органы, компании ИКТ и другие связанные с ИКТ структуры, за 
получением финансовой поддержки и помощи в натуральной форме. Они даже могут захотеть стать 
партнерами и совместно отметить День "Девушки в ИКТ"!Помимо финансовой поддержки, они 
также могут помочь в реализации многих других аспектов вашего мероприятия, включая разработку 
и печатание материалов, угощение, техническое оборудование, ресурсы для проведения семинаров-
практикумов, а также награды для проводимых вамисостязаний. 

Используйте технологии.Используйте ИКТ для расширения охвата вашего мероприятия, 
предоставьте девушкам возможность высказаться и привлекайте международных участников. Это 
может означать проведение веб-трансляций и видеоконференций, соединяющих девушек со всей 
страны или обеспечивающих привязку к мероприятиям "День «Девушки в ИКТ»", проводимым в 
других странах. Вы также можете организовать чат в Twitter, Google+ hangout или обсуждения в 
электронной форме связанных с ИКТ тем. Кроме того, с помощью ведения блогов и создания 
цифровых фильмов вы можете способствовать тому, чтобыдевушкиимели возможность высказаться, 
обмениваясь своим опытом. К числу некоторых инструментов дистанционного участия относятся:  

• Проведение веб-конференций (Cisco WebEx, Adobe Connect): это позволит вам поделиться 
информацией о вашем мероприятии с отдаленными районами с использованием вашего 
компьютера и интернет-соединения.  

• Проведение видеоконференций (Cisco TelePresence): требуются специальные аппаратные 
решения для связи многих физически разделенных залов, расположенных по всему миру, так 
чтобы вне зависимости от места расположения они походили на единый конференц-зал.  

Вы можете найти бесплатные инструменты дистанционного участия или наладить партнерские 
отношения с компаниями ИКТ, обратившись к ним за нефинансовой помощью в использовании 
предоставляемых ими услуг.  

В полной мере используйте преимущества 
социальных сетей.Создайте собственную 
страницу в социальных сетях и разместите 
информацию о вашем мероприятиина 
странице МСЭ в Facebook"Девушки в 
ИКТ"(facebook.com/ITUGirlsinICT), 
поделившись вашими планами и обсуждая идеи уже перед этим Днем. Также поощряйте девушек к 
тому, чтобы они делились своим опытом в социальных сетях. Хэштеги являются прекрасным 
способом рекламирования вашего мероприятия и группирования обсуждений в социальных сетях. 
При размещении соответствующего контента используйте хэштег#GirlsinICT(посты с#GirlsinICTтакже 
будут размещаться на портале МСЭ "Девушки в ИКТ"по адресу:www.itu.int/girlsinict). Вы также 
можете создать свой хэштег и использовать его наряду с #GirlsinICT. 

Получите комментарии и отзывы участников.Обязательно попросите девушек поделиться своими 
мнениями о проводимых в рамках Дня мероприятиях, о профессиональной деятельности и 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Resources.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Resources.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Day-events.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Day-events.aspx
http://www.facebook.com/ITUGirlsinICT
http://www.itu.int/girlsinict
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исследованиях в сфере ИКТ, а также о том, помог ли им этот День расширить свой кругозор. Такая 
обратная связь поможет в разработке ваших мероприятий на будущие годы, а также в привлечении 
спонсоров и партнеров. Сбор отзывов − это прекрасный путь продемонстрировать воздействие 
вашего мероприятия.  

Вы можете использовать обследование, разработанное нами на основе полученных комментариев, 
которое можно загрузить по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-
Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Resources.aspx. Просим также поделиться с нами соответствующими 
комментариями и представленными девушками отзывами! 

Фотография стоит тысячи слов.Делайте фотографии и видеозаписи ваших мероприятий, при 

необходимости с согласия родителей. Это поможет в вашей рекламно-пропагандистской 

деятельности и в подготовке отчетов. Не забудьте направить нам фотографии с описанием вашего 

мероприятия, с тем чтобы мы могли разместить информацию о вашем мероприятии на портале МСЭ 

"Девушки в ИКТ". 

Раздайте девушкам материалы, которые они могли бы забрать с собой.По завершении Дня 
девушки должны вернуться домой с материалами, которые помогут им в большей степени 
заниматься ИКТ. Это может быть список онлайновых заданий, которые они могут продолжать 
выполнять дома, или контактные данные местных организаций и сетей, которые организуют 
техническиесеминары-практикумы/учебные лагеря и летние программы, а также список 
университетов с соответствующими программами высшего образования.  

Также постарайтесь выдать каждой девушке диплом участника. Полученный диплом повысит их 
самооценку, демонстрируя, что они участвовали в чем-то особенном и готовы сделать следующий 
шаг навстречу будущему в ИКТ.  

НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ДНЕМ "ДЕВУШКИ В ИКТ" 

Деятельность и мероприятия, организуемые в рамках празднования Дня "Девушки в ИКТ", 
неоценимы в расширении прав и возможностей девушек и молодых женщини поощрении их к 
выбору профессиив сфере ИКТ.  

Но мы знаем, что в течение всего лишь одного дня достижимо далеко не все. Поэтому очень важно, 
чтобы мероприятия "День «Девушки в ИКТ»"стимулировали организаторов изучить возможности 
более продолжительной деятельности на протяжении всего года.  

Некоторые идеи для изучения: 

 Внедрениедля девушек внешкольных клубов, специализирующихся на развитии навыков в 
сфере ИКТ, например клубов по кодированию. 

 Включениезанятий по информатике в школьную учебную программуи содействие тому, 
чтобы эти занятия выбирались в качестве факультативных, например путем признания 
информатики в качестве необходимой дисциплины. 

 Созданиеинклюзивной образовательной среды для ознакомительных курсов по 
информатике и выбор учебной программы, рассчитанной на привлечение учащихся, не 
умеющих пользоваться компьютером. 

 Организация совместных мероприятий, таких как хакатоны и учебные технологические 
лагеря, со школами, университетами, компаниями и учреждениями ИКТ. 

 Создание ассоциаций и сетей длядевушек и молодых женщин, интересующихся ИКТ, и их 
подключение к существующим сетям. 

 Внедрение инициатив наставничества,связывающихдевушек и молодых женщинс местными 
жителями, которые являются примерами для подражания. 

 Выделение стипендий STEM для молодых женщин. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Resources.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Resources.aspx


 13 

 Внедрение программ стажировок в области ИКТ,рассчитанных на молодых женщин. 

Мероприятие "Международный день «Девушки в ИКТ»" − это прекрасная возможность приступить к 
реализации новой рассчитанной на весь год инициативы. Например, в Либерии местная организация 
ISOC-Liberia воспользовалась этой возможностью для внедрения инициативы наставничества в сфере 
ИКТ для женщин, а в Камеруне ассоциация Association @juris.tic на Дне"Девушки в ИКТ" создала 
клубы по ИКТ. 

Для реализацииэтой деятельности вы можете установить партнерские отношения с другими 
организациями, занимающимися вопросами ИКТ. Список связанных с ИКТ организаций приводится 
на портале "Девушки в ИКТ"по адресу:https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-
Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Links-to-related-organizations.aspx, где вы можете найти возможных 
партнеров. 

Обязательно зарегистрируйтесь на портале "Девушки в ИКТ"и закачайте вашу программу, чтобы 
мы могли содействовать в распространении информации о вашей деятельности. 

 



 

 

 

Желаем вам успешно отпраздновать 
Международный день  

"Девушки в ИКТ"!  

www.itu.int/girlsinict 

 

girlsinict@itu.int 

 

Facebook.com/ITUGirlsinICT 

 

#GirlsInICT 

http://www.itu.int/girlsinict
mailto:girlsinict@itu.int
http://www.facebook.com/ITUGirlsinict

