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5. Identify your career  
    opportunities based
    on the career maps

4. Complete the accompanying  
     certification testing and earn 
     your training certificate

3. Continue on your path
     based on your topic

K-5th

AI/Machine Learning

Cybersecurity

IT

Data Science

1. Start with CCI’s Digital
     Literacy Training

2. Determine your  
     topic of interest

Cloud
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 For more information, connect with Cal Poly CCI to start your training pathway and learn more 

about courses, certi�cation testing and other opportunities under the Cyber to Schools initiative. 

https://cci.calpoly.edu/  



https://calpolycci.thinkific.com/bundles/digital-literacy

6. MV. Mobile Devices

4. MIII. Protection from Cyber Threats

3. MII. Creating a Cyberculture at Your Workplace

2. MI. Cybersecurity Basics

 1. Visit Cal Poly CCI Digital Literacy

5. MIV. Cyberethics, Risk and Compliance

7. MVI. Social Engineering & Human Hacking

8. Determine your topic of interest and continue training

Cal Poly CCI
Digital Literacy
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6. Identify your career opportunities5. Take the Entry Certification Test

 4. Return to AWS Educate to take the rest of the courses
      

3. Go to AWS Ramp-Up Guides to continue taking the free training 
    

 2. Start by taking Cloud Computing 101 

 1. Sign up for AWS Educate https://www.awseducate.com/Registration#APP_TYPE

https://www.awseducate.com/student/s/pathways#CC

https://aws.amazon.com/training/ramp-up-guides/

https://aws.amazon.com/education/awseducate/pathways-and-badges/

Amazon Web Services (AWS)
Cloud Optimization

 ��������������������������������������������������������������������
�������������������	��
�����	�����������������������������������������������������������������
��	�����������
������
�
����������������������	���������������	������������� �������������	����	��������������������������������
������������������
��������������������������������������������
������������������
������������
����������������

�����������������	��
�������������������
�������
��������	�
���������������������������������������
����	
��������	����������������������������
��	�����

������������������������������������������������������	�����������������������
�����������
����������



5. Identify your career opportunities 4. Take the Splunk certification tests

 3. Complete Splunk data science training courses
2. Contact Cal Poly CCI for next steps with   
     Splunk training 

1. Register for Splunk Fundamentals 1 https://www.splunk.com/en_us/training/free-courses/splunk-fundamentals-1.html

https://cci.calpoly.edu/ 

Splunk
Data Science
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5. Identify your career opportunities

4. Complete CISCO training courses in your desired topic to earn digital badges    
     and certifications 

3. Follow your training pathway2. Register for CISCO training 

1. Go to the CISCO training website and identify your pathway https://ciscointeractivepathways.com/Career-Pathways.html

https://www.netacad.com/

https://www.netacad.com/courses/all-courses

CISCO
Networking, IT & Cybersecurity
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5. Identify your career opportunities

4. Complete paid training 
     and take certification tests

3. Contact Cal Poly CCI to proceed into the 
     paid training courses

2. Register for NVIDIA’s free training courses in your topic of interest

1. It is recommended that you are strong 
    in math and data science; you can start 
    with Splunk Fundamentals 1

https://cci.calpoly.edu/ 

https://www.nvidia.com/en-us/training/online/

NVIDIA
Infrastructure, Data Science, Computing & Deep Learning
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6. Identify your career opportunities

6. Plan your career pathway in 

• Security operations 

• Security-Driven Networking 

• Adaptive Cloud Security 

• Zero Trust Access 

4. Take NSE 2 course

3. Take NSE 1 course

2. Identify your training pathway1. Explore Fortinet free training options    

5. Connect with Cal Poly CCI for next steps https://cci.calpoly.edu/

https://www.fortinet.com/training/cyber
 security-professionals#free-trainings

 https://www.fortinet.com/nse-training

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/bro
 chures/ep-ai-driven-security-operations.pdf

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/bro chures/ep-security-driven-networking.pdf

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/bro
 chures/ep-dynamic-cloud-security.pdf

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/bro
 chures/ep-zero-trust-network.pdf

Fortinet
Cybersecurity
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Cyber A.C.E.S. Program CyberPatriot Digital Citizenship  

Our Cyber to Schools program does not directly provide training resources for K-5th 
students. However, we recommend free trainings that teachers can incorporate into 
their curriculum. 

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship https://www.uscyberpatriot.org/Pages/Special%20Initiatives/Elementary-School-Initiative.aspx https://start.paloaltonetworks.com/cyber-aces.html https://www.cyberaces.org/schools.html

CCI Recommended Courses
For Kindergarten- 5th Grade
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