
Минцифры России объявляет о проведении мероприятия по теме 

«Искусственный интеллект в стартапах» в рамках всероссийского 

образовательного проекта «Урок цифры» 

 

Пресс-релиз: 

Российские школьники познакомятся основными этапами создания 

технологического стартапа на «Уроке цифры» по искусственному 

интеллекту  

С 26 сентября по 16 октября в школах по всей стране будет проходить 

«Урок цифры» по искусственному интеллекту в стартапах. 

Стратегический партнёр и разработчик его содержания — 

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной 

поддержке Сбера. Мероприятие ежегодно проводится AHO «Цифровой 

экономикой», Минцифры России и Минпросвещения России. 

 «Урок цифры» призван привлечь внимание детей к сфере 

искусственного интеллекта, предоставить им возможность реализовать 

свои идеи, продемонстрировать, какие задачи может решать 

искусственный интеллект посредством технологий компьютерного 

зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных. 

В ходе «Урока цифры» дети познакомятся с понятием 

«технологические стартапы» и на практике узнают об основных этапах их 

создания. Участники смогут освоить разработанный урок в формате 

видеолекции, которая построена таким образом, чтобы занятия были 

доступными и интересными для школьников любого возраста: 1—4 

классов, 5—7 классов, 8-11 классов. Для закрепления знаний на практике у 

ребят будет возможность пройти игровой тренажёр. Специальная мобильная 

версия разработана для выполнения заданий дома, потребуется только 

телефон и доступ к интернету. Материалы урока будут сопровождаться 

методическими рекомендации для педагогов по проведению основного 

варианта урока. Также в них будут предложены альтернативные 

сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащенности 



классов. В рамках «Урока  цифры» для всех желающих узнать больше 

о технопредпринимательстве, будет организована серия онлайн-

вебинаров от экспертов молодёжных акселераторов Сбера и Sber AI. 

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 21 

сентября на сайте проекта httрs://урокцифры.рф пройдет 

дистанционное  обучающее мероприятие с разработчиками Урока. Они 

помогут педагогам разобраться в методических материалах, больше узнать 

о технологическом предпринимательстве и передать знания о запуске 

собственных стартапов школьникам. 

Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, которая 

проводится в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 

будущее» и Сбером в четвёртый раз. В прошлом году в рамках проекта 

десятки тысяч педагогов воспользовались материалами и провели занятия 

«Искусственный интеллект в образование». «Урок цифры» прошли более 

3,5 млн раз школьники с 1-ro по 11-й класс, педагоги и родители по всему 

миру. Проект длился 20 дней и охватил Россию и 127 стран мира. 
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