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Всероссийский образовательный проект «Урок цифр» 2020
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Всероссийский образовательный проект для школьников «Урок цифр», был выпущен ещё в 2018
году и за всё это время, участие приняло больше половины российских школьников, проект
охватил 85 регионов России и боле 90 стран мира. Это единственный проект, с которым
сотрудничают ведущие технологические компании: Яндекс, Фирмы «1С», «Лаборатории
Касперского», Mail.Ru Group и Академия искусственного интеллекта благотворительного фонда
Сбербанка.
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Структура проведения «Урок цифр» 2020
Пройти урок можно в любое время и в любом месте, участие совершенно бесплатное. Все
материалы урока – видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажеры для закрепления
знаний. После просмотра видео, ученик может приступать к заданиям. За каждый правильный
ответ школьник получает баллы, которые в общей сложности потом и показывают результат за все
пройденные уроки. «Урок цифры» направлен на развитие цифровых компетенций и раннюю
профориентацию: уроки помогут детям сориентироваться в мире профессий, связанных с
технологиями и программированием, узнать что-то новое и закрепить уже имеющиеся знания.
Расписание «Урок цифр» 2019-2020
Первый урок «Большие данные» прошёл с 5 по 18 Ноября 2019.
Второй урок под названием «Сети и облачные технологии» состоялся 2-15 Декабря 2019.
Школьники узнали, что такое сеть, что входит в понятие облачные технологии и как они работают,
что было до появления Интернета, как он развивался, в чём состоит магия облаков и как надёжно
хранить собранные данные. Так же познакомились с профессиями людей, которые работают с
этими технологиями.
Третий урок «Персональные помощники» Дата проведения 3-16 февраля 2020. Этот урок был
посвящен персональным помощникам - программам на основе технологий искусственного
интеллекта, которые выполняют разнообразные действия по запросу пользователя.
Интерактивное занятие проведет компания «Яндекс» - на нем школьников познакомили с
возможностями персональных помощников и рассказали про сферы их применения. Также
участники узнали, как помощники обрабатывают запросы людей и какие технологии им в этом
помогают.
Четвертый урок «Безопасность будущего» проводили с 10 по 23 Марта 2020. Специально для него
компания разработала тренажёр, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети знакомились с
миром информационной безопасности.

И последний урок на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» будет проходить в
сентябре 2020 года.
«Урок цифр» 2020 для дистанционного обучения
«Урок цифры» можно проходить и дистанционно, все задания сделаны в виде увлекательных
онлайн-игр для трёх возрастных групп - младшей, средней и старшей школы – и доступны в любое
время. Уроки помогут освоить принципы искусственного интеллекта, больших данных, правила
безопасного поведения в интернете и многое другое. Проект позволяет школьникам не выходя из
дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования.
Это отличная возможность узнать что-то новое и попробовать свои силы в таком интересном и
увлекательном проекте.
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