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О проведении урока по теме 

«Искусственный интеллект в образовании» 

 

Департамент цифровой трансформации и больших данных  

Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует о проведении  

в период с 27 сентября по 10 октября 2021 г. урока по теме «Искусственный 

интеллект в образовании» в рамках всероссийского проекта «Урок Цифры» (далее – 

урок, проект). 

Проект адресован учащимся 1-11 классов, направлен на развитие ключевых 

компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю 

профориентацию в сфере информационных технологий. 

В этом году уроки проекта рекомендованы педагогам для проведения занятий 

по информатике и математике, а также для использования в рамках дополнительных 

кружков, домашних заданий. Уроки проекта также рекомендованы родителям 

в целях эффективного времяпрепровождения с детьми. 

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 21 сентября 

2021 г. будет проведено дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками 

урока по методическим материалам. Также на 23 сентября запланирован 

просветительский вебинар о понятии «цифровой кентавр», синергии человека 

и искусственного интеллекта, а также перспективах использования ИИ-технологий 

в сфере образования. Оба мероприятия будут доступны на сайте проекта 

https://урокцифры.рф. К участию в вебинаре приглашаются педагоги и родители. 

Департамент просит рассмотреть возможность организации проведения 

уроков в общеобразовательных организациях вашего региона, а также: 

определить ответственного за информационную поддержку в регионе, 

представив соответствующую информацию организаторам до 24 сентября 2021 года 

по адресу urok@data-economy.ru; 
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провести предварительную оценку количества участников, направив 

не позднее 24 сентября 2021 года заполненную форму в электронном формате Excel 

по адресу urok@data-economy.ru; 

осуществить информирование средств массовой информации региона 

о проведении Урока, распространив пресс-релиз об Уроке, а также вебинаров для 

педагогов, планируемых к проведению 21 и 24 сентября 2021 года в 10:00 на сайте 

урока цифры; 

запланировать проведение открытых «Уроков цифры» с участием 

руководителей региональных органов исполнительной власти, руководящих 

работников ИТ-компаний региона, а также представителей средств массовой 

информации на базе одной из школ не позднее 10 октября 2021 года 

с рекомендациями по проведению открытого урока). 

Контактное лицо по организационным вопросам – Горячкина Юлия 

Викторовна, телефон: + 7(915) 363-43-81, e-mail: urok@data-economy.ru. 

 

 

Приложение: в эл. виде. 
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