
 

 
  

9.00 – 10.00

  

Регистрация участников, холл 2 эт., административный корпус «Москва»

 
9.00 – 9.55 Кофе-брейк, ауд. 212, административный корпус «Москва»

11.30 – 11.50 Кофе-брейк, ауд. 212, административный корпус «Москва»

    11.50 – 12.20

Опыт реализации учебных курсов, 
направленных на изучение основ 
систем искусственного интеллекта
в городе Москве 

Богданов Дмитрий 
Валерьевич,

Учитель информатики
ГБОУ Школа №1474

 
 

 

 
 

 

10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

Приветственное слово. Цели,
задачи и этапы проекта  «Создание 
современного учебно-методического 
обеспечения процесса реализации
в системе общего образования учебных 
курсов, направленных на изучение 
основ искусственного интеллекта»

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

Анализ существующей зарубежной 
практики реализации учебных курсов, 
направленных на изучение основ 
систем искусственного интеллекта
в системе общего образования

Существующая практика обучения 
основам искусственного интеллекта
в российском образовательном 
пространстве

Министерство просвещения
Российской Федерации 

Васильев Артём Игоревич,
Ректор Университета 

«Синергия» 

Садыкова Альбина Рифовна,
Начальник департамента 

информатики, управления
и технологий Института 
цифрового образования
Московский городской 

педагогический университет

Сатикова Дария Маратовна,
Руководитель академии 

искусственного интеллекта 
для школьников

ООО СберОбразование

Приветственное слово

ПРОГРАММА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ
«Создание современного учебно-методического обеспечения 
процесса реализации в системе общего образования учебных курсов, 
направленных на изучение основ искусственного интеллекта»

г. Москва; Ленинградский проспект, д. 80, кор. Е; 10:00, 20.05.2021 г. 

Время Спикер Тема



12.20 – 12.50

12.50 – 13.20

Опыт реализации учебных курсов, 
направленных на изучение основ 
систем искусственного интеллекта 

Шавалеев Марат Ринатович,
Заведующий центром 

образования цифрового
и гуманитарного профилей 

"Точка роста"
МОУ ИРМО "СОШ поселка 

Молодежный"

Презентация концепции и структуры 
учебно-методического комплекса
по реализации в системе общего 
образования учебных курсов, 
направленных на изучение основ 
систем искусственного интеллекта: 
начальное общее образование; 
основное общее образование;
среднее общее образование.

Уварова Наталья Николаевна,
декан факультета Педагогики

и психологии Университета
«Синергия»,

кандидат педагогических 
наук, доцент 

 

14.00 – 14.30

14.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Опыт разработки учебно-методических 
материалов по искусственному 
интеллекту для основной школы

 Дискуссионная площадка «Обсуждение концепции и структуры 
учебно-методического комплекса по реализации в системе общего 
образования учебных курсов, направленных на изучение основ систем 
искусственного интеллекта» (сбор предложений по презентованной 
концепции и структуры учебно-методического комплекса) 

Васильев Артём Игоревич,
Ректор Университета 

«Синергия» 
Подведение итогов экспертной сессии

Карташова Людмила 
Игоревна,

Доцент департамента 
информатики, управления

и технологий ИЦО,
Московский городской 

педагогический университет

13.20 – 14.00 Обед, столовая, 1 эт., корпус «Санкт-Петербург»
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