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Министерство образования и науки Республики Адыгея сообщает о про-
должении всероссийской акции «Урок цифры» 2019-2020 учебного года. 

В период со 2 по 15 декабря 2019 года будет проводиться очередной 
«Урок цифры» (далее – Урок) по теме «Сети и облачные технологии» (пресс-
релиз и рекомендации по проведению открытого Урока в регионах прилага-
ются). 

Наряду с Министерством просвещения РФ организаторами Урока  
выступают Министерство цифрового развития, связи с массовых коммуника-
ций РФ, АНО «Цифровая экономика» и фирма «1С» в партнерстве с ключе-
выми российскими компаниями сферы информационных технологий. 

Мероприятие адресовано обучающимся 1-11 классов, направлено на 
развитие у школьников компетенций цифровой экономики, а также их ран-
ней профориентации в сфере информационных технологий. 

В целях повышения эффективности подготовки к проведению Урока  
на сайте https://урокцифры.рф в разделе «Преподавателям» будет доступна 
запись информационного вебинара, а также необходимые для подготовки 
Урока материалы для преподавателей. 

Прошу организовать проведение Урока во всех подведомственных  
общеобразовательных организациях в установленные сроки, а также разме-
стить пресс-релиз о проведении Урока на сайтах органов управления образо-
ванием и подведомственных образовательных организаций. 

Для подготовки сводного отчета по Республике Адыгея прошу в срок  
до 16 декабря 2019 года представить Мамышеву Ю. Т., заместителю дирек-
тора 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 в разрезе МО/ГБОУ. 

 
 
 

Министр А. А. Керашев 
 
Мамышев Ю. Т. 
(8772) 52-72-50 



Приложение к письму 
Минобрнауки Адыгеи 
от 27.11.2019 № 8350 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
о проведении всероссийского образовательного мероприятия  

«Урок цифры» по теме «Сети и облачные технологии» 
 
 

Во всех школах России со 2 по 15 декабря 2019 года пройдет «Урок 
цифры»», на котором дети познакомятся с сетями и облачными технологиями. 

«Урок цифры» – серия необычных уроков информатики, которые про-
ходят в течение учебного года в школах России. Новый урок подготовлен 
фирмой «1С», специалисты которой имеют существенный опыт создания  
и сопровождения облачных сервисов. 

В видео-лекции DevOps инженер фирмы «1С» расскажет о том, что  
такое сеть и облачные технологии, что было до появления Интернета, как он 
развивался, в чем магия облаков и как надежно хранить собранные данные, 
Школьники также смогут познакомиться с профессиями людей, которые  
работают с этими технологиями. Свой опыт изучения ИТ представят ребята, 
увлеченные темой программирования и сетевого администрирования. 

В игровом тренажере, созданном совместно с технологическим партне-
ром акции «Кодвардс», школьников ожидает интересный сюжет про девочку-
школьницу, которая научилась программировать робота для прокладывания 
и диагностики сетей и облачных серверов.  

Урок будет включать онлайн-тренажеры для трех возрастных групп: для 
1-4, 5-7 и 8-11 классов. 
_______________ 

«Урок цифры» 2019-2020 учебного года начался с конференции для учителей в 
Москве, на которой более 150 педагогов из 14 регионов прошли обучение по использова-
нию современных цифровых технологий для популяризации уроков информатики.  
В течение учебного года планируется провести пять «Уроков цифры» для школьников. 
После ноябрьского урока по большим данным от Mail.ru Group в декабре пройдут занятия 
от фирмы «1С» на тему «Сети и облачные технологии». В феврале запланирован урок 
«Персональные помощники» по материалам Яндекса. 

В марте главным партнером урока «Безопасность будущего» станет «Лаборатория 
Касперского». И завершится учебный цифровой год уроком «Искусственный интеллект и 
машинное обучение», подготовленным Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 
будущее» при поддержке Сбербанка.  

Проект «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства 
просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
и организации «Цифровая экономика». Проект поддерживают фирма «1С», «Лаборатория 
Касперского», Яндекс, Mail.ru Group, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в  
будущее», образовательная платформа «Кодвардс», школа программирования «Алгорит-
мика». В 2019-2020 учебном году акция охватила более половины российских школьни-
ков, которые обучаются в 20 тысячах школ 85 регионов России. На сайте проекта было 
пройдено более 14 миллионов игровых обучающих сессий. 

Информационные партнеры проекта: «Университет 20.35», ВКонтакте, «Учитель-
ская газета», «Мел». 






