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О проведении «Урока Цифры» 

по теме «Исследование кибератак» 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что Департамент цифровой трансформации и 

больших данных Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в 

партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных 

технологий проведут открытый Урок по теме «Исследование кибератак» в рамках 

всероссийского проекта «Урок Цифры» в период с 17 января по 6 февраля 2022 г.  

Мероприятие адресовано учащимся 1-11 классов и направлено на развитие 

ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю 

профориентацию в сфере информационных технологий.  

Уроки проекта рекомендованы педагогам для проведения уроков по 

информатике и математике, а также для использования в рамках 

дополнительных кружков, домашнего задания. Уроки проекта также 

рекомендованы родителям в целях эффективного времяпрепровождения с 

детьми. 

Для педагогов и родителей, желающих пройти дополнительную подготовку 

к уроку 12 января 2022 г. в 10:00 и 14:00 по московскому времени на сайте 

https://урокцифры.рф будет проведено дистанционное обучающее мероприятие 

с разработчиками урока по методическим материалам. 

Пройти урок можно в любое время и в любом месте. Все материалы урока – 

видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажеры для закрепления 

знаний, методические указания для учителей – доступны на сайте урокцифры.рф 

В целях информационной поддержки мероприятия просим осуществить 

информирование в социальных сетях, на сайте общеобразовательной 

организации о проведении урока под хэштегами #образование44; 

#урокЦифры2022. 



Сводный отчет о проведении в образовательных организациях 

тематического урока «Урок Цифры» просим предоставить в срок до 10 февраля 

2022 года посредством заполнения электронной формы 

https://forms.gle/TSWBAeaVCxy172qR6    

По вопросам заполнения формы обращаться к Николаевой Татьяне 

Викторовне, проректору по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», тел. 8 (4942) 31-77-

91, e-mail: nikolaevatat@gmail.com.   

 

Проректор                                                                  Т.В. Николаева 

https://forms.gle/TSWBAeaVCxy172qR6

