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Министерство образования и науки Республики Адыгея сообщает,  
что в рамках всероссийской акции «Урок цифры» в период с 27 сентября по 
10 октября 2021 года проводится урок по теме «Искусственный интеллект 
в образовании» (далее – Урок). 

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения 
Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая 
экономика», ПАО «Сбербанк» и фонд «Вклад в будущее» в партнерстве с 
ключевыми российскими компаниями сферы информационных 
технологий. 

Мероприятие адресовано обучающимся 1-11-х классов и направлено 
на ознакомление с аспектами применения искусственного интеллекта в 
сфере образования. 

На сайте урокцифры.рф доступны материалы для учителей, 
необходимые для подготовки и проведения мероприятия. 

На основании вышеизложенного прошу: 
1) организовать проведение Урока во всех подведомственных 

общеобразовательных организациях в установленные сроки; 
2) обеспечить участие подведомственных общеобразовательных 

организаций (1-3 от каждого муниципального образования) в 
дистанционном формате с помощью платформы ZOOM в республиканском 
открытом мероприятии «Урок цифры», которое состоится 27 сентября 



2021 года в 13:00 на базе Центра цифрового образования «IT-куб» ГБО ДО 
РА «Республиканская естественно-математическая школа».  

Порядок проведения открытого Урока прилагается. 
В срок до 24 сентября 2021 года на e-mail: cube01@yandex.ru 

необходимо представить списки школ-участников с указанием 
электронной почты (для получения ссылки на подключение к открытому 
Уроку – платформа ZOOM). 

Для подготовки сводного отчета по Республике Адыгея прошу в срок  
до 20 октября 2021 года представить Мамышеву Ю. Т., и. о. директора 
РЕМШ, региональному координатору Урока цифры, на e-mail: 
mamishev.minobr_ra@mail.ru, сведения о количестве школ и общем числе 
обучающихся, принявших участие в Уроке. 

Контактные лица: 
– Алиев Марат Вячеславович, руководитель Центра цифрового 

образования «IT-куб», e-mail: alievmarat@mail.ru, тел. 8 (903) 453-80-00; 
– Мацола Екатерина Анатольевна, заместитель руководителя Центра 

цифрового образования «IT-куб», e-mail: itcube01@yandex.ru, тел. 8 (952) 
980-00-15. 

  
 
 

Первый 
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Министра 
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