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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность проекта:  

Стремительное развитие технологии искусственного интеллекта и его повсеместное 

внедрение в различные сферы общества обостряют определенные вопросы в отношении 

применения данной технологии. При этом понимание того, что развитие искусственного 

интеллекта и его внедрение сопряжено с необходимостью адаптации ИИ под возрастные 

особенности и подготовка подрастающего поколения к работе с ИИ в различных отраслях и 

сферах человеческой деятельности.  

Нормативное регулирование внедрения ИИ в образовательный процесс определяется рядом 

документов: 

1.  "Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года" (п. 

48 Указа Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 "О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации"; далее – Указа Президента РФ № 480), где понятие искусственного 

интеллекта определено как комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 

когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека (п. 5 Указа 

Президента РФ № 480). К таким функциям относятся, например, самообучение и поиск решений 

без заранее заданного алгоритма. В данной стратегии в качестве технологий, которые основаны 

на использовании искусственного интеллекта, приводятся в пример компьютерное зрение, 

обработка естественного языка, распознавания и синтез речи, интеллектуальная поддержка 

принятия решений (п. 5 Указа Президента РФ № 480). 

2.  Другим важным документом, стала "Концепция развития регулирования отношений в 

сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г.", которая 

предусматривает правила разработки, внедрения и применения технологий искусственного 

интеллекта (Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р). 

  

Цель  реализации программы:  

1. Апробация примерных образовательных программ по искусственному интеллекту с 3 по 

11 классы и формирование методических рекомендаций по включению тем примерных 

образовательных программ в рабочие программы по предмету «Информатика», 

межпредметное включение по отдельным темам, а так же программы внеурочной 

деятельности. Повышение уровня цифровой грамотности всех участников 

образовательного процесса в области ИИ. 

 

Задачи программы: 

1. Разработка моделей рабочих программы образовательных организаций с учетом 

включения модулей и элементов примерных программ по искусственному интеллекту. 

2. Определение теоретических основ реализации модели ИИ в школе. 

3. Разработка проектов типовых локальных нормативных документов, рекомендаций по 

обеспечению реализации ИИ в образовательном процессе. 

4. Адаптация предложенных в примерных рабочих программах модулей и элементов в 

рамках школьного курса информатика, межпредметных связях и внеурочной 

деятельности. 

5. Разработка критериев оптимальности модели ИИ в рамках образовательного процесса. 

6. На основе полученных результатов реализации модулей и элементов примерных 

программ сформировать методические рекомендации по внедрению данных элементов в 

образовательный процесс. 

 

Включение модулей и элементов примерных образовательных программ по искусственному 

интеллекту в рабочие программы образовательных организаций будет способствовать у учащихся 

формированию  системы  знаний  и  умений,  связанных  с  моделью  построения компьютерных  

интеллектуальных  систем,  с  методами  исследований  в  области искусственного  интеллекта,  с  

http://base.garant.ru/72838946/ddcb2236a29fbe919b95312d7c7bae5b/#block_1048
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конкретными  процедурами  современных  методов представления знаний; актуализации  

межпредметных  знаний,  способствующих  пониманию особенностей  применения   

искусственного интеллекта в образовательном процессе; ознакомление  с  методами  анализа  

структур  и  моделей  знаний,  с конкретными  методами  функционального  и  логического 

программирования; формирование  системы  знаний  и  умений,  необходимых  для  использования 

методов  исследований  в  области  искусственного  интеллекта  для  профессиональной 

деятельности; обеспечение  условий  для  активизации  познавательной  деятельности  учащихся и 

формирования  у  них  практического  опыта  применения  экспертных  систем  и  других 

компьютерных  систем,  основанных  на  использовании  баз  знаний  в  ходе  решения прикладных  

задач и выборе будущей профессии. 

Для освоения разделов и вопросов, связанных с изучением искусственного интеллекта 

учащиеся должны владеть знаниями, умениями, навыками, полученными и сформированными в 

ходе изучения таких предметов как информатика, математика, программирование, физика и др.  

  



Участники проекта  

Персонифицированный состав участников эксперимента по ОО 

терри

тория Полысаево  Полысаево  Полысаево 

Гурьевский 

МО 

Гурьевский 

МО 

Мариинский 

МО 

г.Кемероо

во 

г.Кемероо

во 

г.Анже

ро-

Судже

нск 

г. 

Таштаго

л 

г. 

Таштаго

л пгт Яя 

Прокопьевс

кий МО 

Юргинс

кий ГО 

ОО 

МБОУ 

ШКОЛА № 

14 

МБОУ 

ШКОЛА № 14 СОШ №44 

МБОУ 

"Урская 

СОШ"  

МБОУ 

"ООШ №16" 

МБОУ "ООШ 

№ 12"  

МБОУ 

"Гимнази

я №21" 

МБОУ 

"Гимназия 

№21" 

НМБО

У 

"Гимна

зия 

№11" 

МБОУ 

СОШ № 

9,  

МБОУ 

СОШ № 

9,  

МБОУ 

"Яйская 

СОШ №2",  

МБОУ 

"Терентьев

ская СОШ" 

МАОУ " 

Гимнази

я города 

Юрги " 

фио 

руков

одите

ля 

орган

изаци

и  

Майснер 

Нина 

Александро

вна 

Майснер 

Нина 

Александровн

а 

Майорова 

Оксана 

Крестьяно

вна 

Руглова 

Наталья 

Алексеевна 

Джима 

Ольга 

Геннадьевна 

Карташова 

Зинаида 

Васильевна 

Демутска

я Зоя 

Анатолье

вна 

Демутская 

Зоя 

Анатольев

на 

Цветко

ва 

Лариса 

Анатол

ьевна 

Лысенко 

Сергей 

Николае

вич 

Лысенко 

Сергей 

Николае

вич 

Щербакова 

Ольга 

Борисовна 

Абрамова 

Марина 

Николаевна 

Карпова 

Лариса 

Юрьевн

а 

Тел. 

Орган

изаци

и 

8384564335

1 83845643351 

8-384-562-

96-22 

8384-633-35-

85 

8-384-635-

41-42 

8384-435-76-

21 

8-3842-

543238 

8-3842-

543238 

8384-

536-28-

26 

8384-

733-20-

70 

8384-

733-20-

70 

8384-412-

21-00 

8-3846-64-

33-98 

8384514

1853 

Адрес 

эл. 

Почты 

орган

изаци

и 

Polysaevshk

ola14@mail.

ru 

Polysaevshkola

14@mail.ru  

polisaevo4

4@yandex.

ru 

barit_shkola1

@mail.ru  

gur.scool16

@mai.ru  

school1238@y

andex.ru  

lgym21@

yandex.ru 

lgym21@y

andex.ru 

gym11

@mail.

ru 

tash-

school9

@mail.r

u  

tash-

school9

@mail.ru  

yayaschol2

@mail.ru  

terentevsk_s

hool@mail.r

u 

yrga-

gimnaziy

a@mail.r

u 

ФИО 

участ

ника 

ПК 

Ефимова 

Екатерина 

Павловна,  

Кривенкова 

Ирина 

Евгеньевна 

Суздалева 

Светлана 

Дмитриев

на 

Марченко 

Наталья 

Александров

на 

Решетников

а Маргарита 

Александров

на  

Лихачева 

Елена 

Ивановна 

Журавлев

а, Елена 

Сергеевна 

Крекова 

Ирина 

Павловна 

Мангаз

еев 

Алекса

ндр 

Юрьев

ич  

Мартю

шева 

Татьяна 

Яковлев

на,  

Кашири

на Елена 

Ивановн

а 

Рогаткина 

Алёна 

Александр

овна 

Корнилова 

Анастасия 

Сергеевна 

Карпова 

Юлия 

Теймуро

вна 

телеф

он  

8996039798

7 8515861699 

890496433

81 89515765161 89133026555 

8-951-185-44-

41 

+7 913 

130-47-46 

+7 913 

127-19-

98? 

Ajichonok

@gmail.co

m 

892351

62741 

8983226

7358 

8923031

2517 

899633434

25 

8923730077

3 

8951572

2007 

почта 

katya_gmail.

com@mail.r

u 

irinarezikova3

4416@gmail.c

om 

suzdalsvet

@yandex.r

u 

marchenkona1

975@gmail.co

m  

mreshetnikov

a1@gmail.co

m 

likhachevalena

1968@yandex.

ru 

zhyralena

@gmail.c

om 

Ajichonok

@gmail.co

m 

alex328

7@bk.r

u 

katik200

0@mail.

ru 

eikashirin

a@mail.r

u 

alenchik.ya

ya.7@mail.

ru 

kozyuberda.

as@yandex.

ru 

kyt_25@

mail.ru 

 

Перечень ОО, реализующих модули примерной программы по ИИ в рамках начальной школы 
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МБОУ Школа № 14 

Полысаево  

МБОУ "Урская СОШ" 

Гурьевский МО 

МБОУ "ООШ № 12" 

Мариинский МО 

МБОУ "ООШ №16", 

Гурьевский МО 

МБОУ 

"Гимназия 

№21" 

г.Кемероо

во 

НМБОУ 

"Гимназия 

№11" 

г.Анжеро-

Судженск 

МБОУ СОШ № 

9, г. Таштагол 

МАОУ 

"Гимназия 

города 

Юрги" 

фио педагога 

1, его тел. и 

эл.почта 

Ефимова Екатерина 

Павловна, 89960397987, 

katya_gmail.com@mail.ru 

Марченко Наталья 

Алексанлровна, 

89515765161, 

marchenkona1975@gmail.

com  

Лихачева Елена 

Ивановна, 8-951-185-44-

41, 

likhachevalena1968@yande

x.ru 

Решетникова 

Маргарита 

Александровна, 

89133026555, 

mreshetnikova1@gmail.

com  

Мангазеев  

Александр  

Юрьевич 

89235162741 

alex3287@bk.

ru 

Мартюшева 

Татьяна 

Яковлевна, 

89832267358, 

katik2000@mail

.ru 

Чуприкова 

Светлана 

Анатольевна 

89039936690 

istor74@mail.

ru 

фио педагога 

2, его тел. и 

эл.почта 

Кривенкова Ирина 

Евгеньевна, 8515861699, 

эл. почта 

irinarezikova34416@gmail.

com        

Тема 

примерной 

рабочей 

программы Планируют включить в свою программу 

Введение в 

искусственны

й интеллект: 

технологическ

ие решения  + + + + + + + + 

Дидактическа

я игра  + + + + + + + + 

Роль 

искусственног

о интеллекта в 

жизни 

человека: 

этика и 

регулирование  + + + + + + + + 

Компьютерно

е зрение  + + + + + + + + 

Машинное 

обучение в 

искусстве  + + + + + + + + 

Машинное 

обучение в 

играх  + + + + + + + + 

Машинное 

обучение в 

науке  + + + + + + + + 

Голосовые 

помощники  + + + + + + + + 



Машинное 

обучение в 

спорте  + + + + + + + + 

Проект 

«Искусственн

ый интеллект 

в 

образовании»  + + + + + + + + 

 

 

 

  



Перечень ОО, реализующих модули примерной программы по ИИ в 7-9 классах (база) 

 

МБОУ СОШ № 9, г. 

Таштагол МБОУ "Яйская СОШ №2", пгт Яя 

МБОУ "Терентьевская СОШ" 

Прокопьевский МО 

МАОУ "Гимназия города 

Юрги" 

ФИО ПЕДАГОГА 1, его тел. и эл.почта 

Каширина Елена 

Ивановна, 89230312517, 

eikashirina@mail.ru 

Рогаткина Алёна Александровна, 

89963343425, 

alenchik.yaya.7@mail.ru 

Корнилова Анастасия Сергеевна, 

89237300773, 

kozyuberda.as@yandex.ru 

Чуприкова Светлана 

Анатольевна 89039936690 

istor74@mail.ru 

тема Планируют использовать темы в своих программах 

Введение в машинное обучение  + + + + 

Наука о данных. Большие данные + + + + 

Описательная статистика. Табличные данные + + + + 

Обработка данных средствами электронной 

таблицы + + + + 

Обработка данных. Первичный анализ + + + + 

Визуализация данных + + + + 

Статистический анализ данных. Корреляционный 

анализ + + + + 

Статистический анализ данных. Линейный 

регрессионный анализ + + + + 

Проект «Статистический метод анализа данных» + + + + 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи 

алгоритмов + + + + 

Общие сведения о языке программирования 

Python + + + + 

Организация ввода и вывода данных + + + + 

Алгоритмическая конструкция «следование» + + + + 

Программирование линейных алгоритмов + + + + 

Алгоритмическая конструкция «ветвление»  + + + + 

Полная форма ветвления + + + + 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор + + + + 

Простые и составные условия + + + + 

Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы + + + + 

Программирование циклов с заданным числом 

повторений + + + + 

Проект «Различные варианты программирования 

циклического алгоритма»     

Проект «Начала программирования» + + + + 

 

http://kozyuberda.as/


Перечень ОО, реализующих модули примерной программы по ИИ в 10-11 (база) 

 
необходимо указать наименование ОО и педагога, или несколько педагогов (если планируете несколько 

участников), почта и тел. необходимы для рассылки материалов и включания в чат 

 СОШ №44 Полысаево 

ФИО ПЕДАГОГА 1, его тел. и эл.почта Суздалева Светлана Дмитриевна, 89049643381, suzdalsvet@yandex.ru 

тема  

Этапы решения задачи на компьютере + 

Решение задач на компьютере + 

Одномерные массивы в Python - списки. Создание 

списков и вывод элементов + 

Исследование и генерация списков. Вычисление 

суммы элементов списка + 

Словари и их описание. Поиск по словарю + 

Перебор элементов словаря + 

Решение задач с использованием списков и 

словарей + 

Повторение. Итоговая работа "Массивы в Python" + 

Понятие и виды машинного обучения - 

Анализ и визуализация данных - 

Библиотеки машинного обучения - 

Линейная регрессия - 

Нелинейные зависимости - 

Классификация. Логистическая регрессия - 

Классификация. Логистическая регрессия - 

Деревья решений. Часть 1 - 

Деревья решений. Часть 2 - 

Проект «Решение задачи классификации» - 

 

 
  



Перечень ОО, реализующих модули примерной программы по ИИ в 10-11  в рамках внеурочной деятельности 

 

МБОУ "Гимназия №21" 

г.Кемероово 

ФИО ПЕДАГОГА 1, его тел. и эл.почта Крекова Ирина Павловна, +7 913 127-19-98? Ajichonok@gmail.com 

тема в рамках внеурочной деятельности 

Наука о данных. Структуры данных + 

Работа со списками Python + 

Работа с таблицами и подготовка данных + 

Библиотеки Python. Библиотека Pandas + 

Структуры данных в Pandas + 

Структура данных Dataframe + 

Доступ к данным в структурах Pandas + 

Работа с пропусками в данных  + 

Работа со структурами данных в Pandas + 

Операции над данными. Арифметические и логические операции + 

Статистические данные + 

Описательная статистика + 

Библиотека визуализации данных + 

Построение графиков + 

Построение диаграмм + 

Настройка внешнего вида диаграмм + 

Библиотека NumPy + 

Проект «Исследование данных». Часть 1  + 

Проект «Исследование данных». Часть 2  + 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Анализ данных с 

использованием Python» + 

Итоговая контрольная работа + 

Понятие и виды машинного обучения + 

Анализ и визуализация данных + 

Библиотеки машинного обучения + 

Линейная регрессия + 

Нелинейные зависимости + 

Классификация. Логистическая регрессия + 

Деревья решений. Часть 1 + 

Случайный лес + 



Кластеризация + 

Проект. Представление проекта + 

Проект «Основы машинного обучения»  + 

Итоговая проектная работа + 

Введение в нейросети + 

Проект + 
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2 Содержательный раздел  

Программа реализации проекта (этапы) 

 

этап задачи содержание итог 

февраль 2022  Формирование списка 

участников проекта 

Создание гуг-

таблицы 

участников 

проекта 

 

Согласование с ОО 

разделов (модулей) 

примерных РП по 

ИИ для включения 

их в РП ОО  

Список участников 

 

 

 

Проведение вкс 

встреч 

Март 2022 Выявление уровня 

готовности педагогов к 

участию в проекте 

Разработка 

опросников и 

тестов. 

Проведение 

опросов и тестов. 

Подведение 

итогов опросов 

и тестов, 

формирование 

итогового 

списка 

участников. 

Март-апрель 

2022 

Разработка локальных актов 

по переходу на 

эксперементальные 

программы по ИИ  

Подготовка 

проектов 

локальных актов, 

необходимых для 

реализации 

программы 

 

1. Разработка 

Программы 

экспериментально-

инновационной 

площадки по теме  

Апробации 

примерных 

образовательных 

программа по 

искусственному 

интеллекту в 

образовательных 

организациях 

Кемеровской 

области-Кузбасса  

2. Положение 

об определения 

уровня готовности 

школ к реализации 

программы по ИИ 

3. Положение 

о материально-

технической базе 

для реализации 

программ по ИИ 

4. Положение 

по реализации 

программы ИИ 

Март-апрель 

2022  

Разработка рабочих 

программ ОО с включением 

модулей примерных 

Образовательные 

организации 

разрабатывают 

Утвержденные на 

МО ОО РП 

предметов 
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программ по 

искусственному интеллекту 

(корректируют) 

рабочие 

программы, 

включая модули 

примерных 

программ по ИИ 

Апрель 2022 Создание страницы 

реализации проекта на 

официальном сайте 

КРИПКиПРО (или портале 

Единый образовательный 

портал Кузбасса) 

Страница проекта 

на сайте 

https://rso.kuz-

edu.ru/  

Страница проекта, 

размещение 

материалов 

Апрель 2022  Информационное 

сопровождение проекта 

Подбор 

информационных 

ресурсов  

Расположение 

информационных и 

методических 

ресурсов по 

сопровождению 

проекта  

https://rso.kuz-edu.ru/  

Май-июнь 

2022  

корректировка рабочих 

программ 

 Утвержденная 

учебно-

методическим 

советом 

КРИПКиПРО 

экспериментальная 

инновационная 

программа, 

включающая 

программы (КТП) 

ОО 

Май 2022 Подготовка материалов Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

подготовке к 

применению 

модулей 

примерных РП по 

ИИ при 

организации 

образовательного 

процесса в ОО (для 

участников 

образовательных 

отношений) 

публикация 

Сентябрь 

2022 – июнь 

2023  

Реализация рабочих 

программ на базе ОО  

Организация 

учебного процесса 

по реализации 

модулей 

примерных 

программ по ИИ 

 

Сентябрь 

2022 

Подготовка статьи Цели и задачи 

реализации 

модулей 

статья 

https://rso.kuz-edu.ru/
https://rso.kuz-edu.ru/
https://rso.kuz-edu.ru/
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примерных РП по 

ИИ и их 

включение в РП 

ОО  

Сентябрь 

2022 

Входное тестирование 

учащихся 

Выявление уровня 

готовности 

школьников 

Корректировка 

инструментария 

Ноябрь 2022 Контрольные срезы 

(опросы) 

учащихся/педагогов 

Выявление и 

анализ первых 

результатов 

Корректировка 

инструментария 

Декабрь 2022 Подготовка статьи Основные 

направления 

реализации 

примерных РП по 

ИИ в ОО 

статья 

Январь 2023 Контрольные срезы 

(опросы) 

учащихся/педагогов 

Выявление и 

анализ 

затруднений 

Корректировка 

инструментария 

Март 2023 Подготовка статьи Модель 

использования 

модулей 

примерных 

программ по ИИ 

в 

образовательном 

процессе 

 

Опубликованная 

статья 

Апрель 2023 Контрольные срезы 

(опросы) 

учащихся/педагогов 

 Корректировка 

инструментария 

Июнь 2023 Подготовка метод 

рекомендаций 

Методические 

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

технической 

оснащенности и 

организации 

единого 

образовательного 

пространства при 

включении 

модулей 

примерных РП по 

ИИ 

Публикация  

Июнь 2023 Итоговое тестирование 

(опросы) 

учащихся/педагогов 

Подведение 

итогов, 

сравнительный 

анализ ожиданий и 

результатов 

Подготовка 

методических 

рекомендаций и 

иных конечных 

продуктов 

реализации 

программы 
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Май-июнь 

2023  

Предложения по 

распространению и 

внедрению 

результатов проекта 

ИИ в 

образовательную 

практику. 

 

Тиражирование 

опыта обеспечения 

применение 

программ ИИ в 

образовательном 

процессе в ОО, в том 

числе в рамках 

программ 

дополнительного 

образования, 

семинарах и 

конференциях 

различного уровня. 

Создание 

социально-

ориентированной 

информации для 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей, 

руководителей ОО: 

памятки, плакаты, 

посты, буклеты в 

электронном виде с 

размещением на 

открытом сетевом 

ресурсе. 

 

  

 

Конечные продукты реализации программы: 

 

 Пакет типовых локальных нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ОО при включении модулей по ИИ (положения,  инструкции, 

памятки и др.) в образовательный процесс 

 Модель использования модулей примерных программ по ИИ в образовательном 

процессе 

 Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений 

по технической оснащенности и организации единого образовательного 

пространства при включении модулей примерных РП по ИИ. 

 Методические рекомендации для педагогов по применению модулей 

примерных РП по ИИ при организации образовательного процесса в ОО (для 

участников образовательных отношений). 

 Комплект учебно-методических материалов для информирования и обучения 

участников образовательных отношений с основами ИИ. 
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3 Технологии обучения 

 

При  проведении  учебных  занятий  по  предметам  используются  традиционные  

и инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  

при необходимости  применение  активных  и  интерактивных  методов обучения. 

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в процессе  

уроков в виде семинарских,  лабораторно-практических  занятий. Инновационные  

образовательные  технологии  используются  в  процессе  занятий  и  самостоятельной  

работы  школьников  в  виде  применения  активных  и интерактивных  методов обучения.   

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе использования  

электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов и  элементов  

электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной среде  для 

активизации  учебного процесса  и  самостоятельной  работы  школьников.  

Критерии и показатели эффективности внедрения программы, описание 

мониторинга реализации проекта, а также управления ходом  на основании 

результатов 

 

Критерии Показатели 

Соответствие направлениям 

государственной политики в 

 сфере реализации ИИ 

в ОО, в  т. ч. 

образовательного процесса 

Степень соответствия направлениям 

государственной политики на федеральном и 

региональном уровне. 

Качество положений, локальных 

актов, инструкций и др., 

регламентирующих деятельность ОО 

по применению ИИ. 

1. Наличие материалов, созданных/ 

апробированных в ходе эксперимента; 

2. Соответствие материалов заявленной теме 

эксперимента. 

3. Количество представителей 

профессионального  сообщества, 

ознакомленных с данными материалами. 

4. Положительная оценка материалов 

общественным и профессиональным 

сообществом. 

Качество разработанных методических 

материалов, рекомендаций, 

отражающих опыт решения проблем 

по совершенствованию реализации 

программ ИИ и включения модулей 

примерной РП по ИИ в РП ОО . 

1. Наличие материалов, созданных/ 

апробированных в ходе эксперимента; 

2. Соответствие материалов заявленной 

теме эксперимента. 

3. Количество представителей 

профессионального сообщества, 

ознакомленных с данными 

материалами 

4. Положительная оценка материалов 

общественным и профессиональным 

сообществом. 
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   Влияние изменений, 

полученных в результате 

экспериментальной 

деятельности на совершенствование 

программ ИИ и уровня подготовки 

обучающихся 

1. Результативность обучения основам 

работы с ИИ в цифровой среде различных 

категорий участников образовательных 

отношений. 

Влияние изменений, полученных в 

результате

 эксперименталь

ной деятельности, на рост 

профессиональных компетенций 

участников образовательных отношений 

1. Доля педагогов, принимающих участие в 

экспериментальной работе. 

2. Доля педагогов, обученных основам 

работы с ИИ. 

3. Повышение профессиональной 

активности педагогов в тематических 

мероприятиях по ИИ. 

3. Количество проведенных мероприятий 

по теме эксперимента. 

Информационное сопровождение 

экспериментальной работы 

1. Наличие публикаций по теме 

эксперимента. 

2. Отражение результатов

 экспериментальной деятельности на 

сайтах ОО, КРИПКиПРО, СМИ. 

3. Наличие аналитических материалов по 

экспериментальной работе. 

4. Участие в диссеминации опыта. 

Продуктивность реализации программ ИИ 1. Достижение задач проекта. 

2. Получение конечных продуктов. 

3. Востребованность результатов и 

продуктов проекта. 

 

На ход реализации проекта по реализации программ ИИ могут влиять 

различные факторы. Мониторинг реализации проекта позволяет своевременно 

принимать меры по корректировке хода проведения эксперимента, если правильно 

определены объект и субъект мониторинга. 

Мониторинг - это процесс определения   правильности    решения, его полноты, 

соответствия временным, ресурсным требованиям и мотивации подчиненных на 

достижение поставленных целей. Предусмотрены внутренний мониторинг 

реализации и внешняя оценка результатов заключительного этапа работы и продуктов 

эксперимента. 

Предметом мониторинга реализации проекта применения программ ИИ 

является эффективность внедрения программ ИИ в образовательный процесс. 

Субъектом – администрация ОО и педагоги- экспериментаторы. 

Проводимый мониторинг обеспечивает систематическое наблюдение за 

всеми процессами реализации проекта, выявление отклонений от целей реализации 

проекта, прогнозирование последствий сложившейся ситуации, обоснование 

необходимости принятия коррекции. С помощью мониторинга поставленные 

задачи на каждом этапе экспериментальной работы соотносятся с ходом их 

выполнения, достигнутыми результатами. 

Приемлемый уровень отклонений определяется на первом этапе работы и 

учитывает долю неопределенности плана проекта. 

Управление ходом эксперимента на основании результатов мониторинга 

предполагает координацию всех видов деятельности по проекту, ответственность 
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за выполнение работ, проведение организационных совещаний, экспертиз, 

предоставление отчетности. 

Входные, текущие и итоговые мониторинговые мероприятия по критериям 

включены в Программу проекта . 

 

 

 

4 Организационный раздел 

 

Завершается подборка и формирования для публикации  

Методического пособия: «ИИ в системе образования: библиография»  

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Программы http://www.aiportal.ru/services 

Ресурсы платформы «Физикон» ФИЗИКОН VR/AR-контент (physicon.ru)  

   

Для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная  компьютером  

с доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  браузером,  проектор  

(интерактивная доска) для демонстрации  презентаций  и  мультимедийного материала.   В  

соответствии  с  содержанием  лабораторных  занятий  при  их  проведении используется  

аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной техникой,  

имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение, 

соответствующее  решаемым  задачам. Рабочие места  для  самостоятельной  работы  

обучающихся  оснащены компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  

обеспечены  доступом  в электронную  информационно-образовательную  среду.      

 

  

http://www.aiportal.ru/services
https://physicon.ru/platforma-oblako-znanij/vr-ar-kontent
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УТВЕРЖДАЮ 

_____________ 

"___"___________2022 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

Создание  региональной инновационной площадки (сетевой) 

по теме:  Искусственный интеллект (ИИ)  

           

№ 

п/п 

Основные этапы 

реализации 

проекта 

Март- 

апрель  

2022 

Май-

июнь 

2022 

Сентябрь 

-октябрь 

2022 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Январь-

март 

2023 

Апрель 

–май 

2023  

Июнь 

2023 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

 

1 

Согласование 

списка школ, 

участников проекта 

(эксперимента)  +         

    
Уточнена проектная 

документация 
Сычева Т.А. 

2 

Подбор 

информационной 

базы для 

вхождения в 

эксперимент 

+            

Сформирован 

информационный 

ресурс 

(вкладки/страница) 

на сайте 

КРИПКиПРО по 

реализации проекта и 

подготовлены ссылки 

на информацию по 

ИИ (НПА, вебинары 

и т.д.) 

Сычева Т.А. 

3 

Включение 

рабочих программ 

по ИИ в 

+            

Утверждены 

документы для 

проведения 

эксперимента 

Сычева Т.А., 

руководители 

ОО 
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образовательную 

программу ОО  

4 

Реализация проекта 

ОО 

 

     + +        

Отчеты 

(мониторинги) 

каждую четверть, 

корректировка  

Сычева Т.А.  

ОО 

Педагоги, 

участники 

проекта 

5 

Рассмотрение и 

анализ результатов 

эксперимента 

       +  +  +  + 

Решение о 

дальнейшей 

реализации 

эксперимента и его 

распространение на 

другие ОО 

Сычева Т.А. 

6 

Подготовка 

рекомендации для 

ОО по реализации 

программ ИИ  

             + 

Рекомендательное 

письмо о внедрении 

программ ИИ с 

приложением 

документов по 

инновационному 

решению 

Сычева Т.А.  

ОО 

Педагоги, 

участники 

проекта 

7 
Защита проекта на 

УМС 
   +         + 

Протокол заседания 

УМС с решением о 

внедрении рабочих 

программ ИИ в ОО 

Сычева Т.А.  

ОО 

Педагоги, 

участники 

проекта 
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