
Программа 
«Цифровая грамотность»

Как в условиях лагерной смены развивать
цифровую грамотность у детей? 

Благотворительный фонд Cбербанка 
«Вклад в будущее» 



ВЕНЕРА ВАЛЕЕВА

Методолог программы «Цифровые
навыки и компетенции» 
БФ Сбербанка «Вклад в будущее»

Победитель Всероссийских
конкурсов профессионального
мастерства  

Опыт работы в сфере детского
отдыха и оздоровления - 7 лет 



ПОРТРЕТ 

СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА

КАКОЙ ОН?



Актуальность

Общество активно вступило в эпоху
стремительно ускоряющегося
распространения и прогресса

цифровых технологий

Четвертая
промышленная
революция

По данным отчета Всемирного
экономического форума, цифровая 

 грамотность включена в
фундаментальные навыки XXI столетия

Ключевой навык 
XXI века

Тема цифровой грамотности является
новой и актуальной в условиях

лагерной смены в загородном детском
центре/пришкольном лагере

Новизна в рамках
лагерной смены 



Области
применения
� ус�о��ях �а�оро�но�о �е�с�о�о

�ен�ра/�р���о��но�о �а�еря 

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа технической
направленности

Модульная программа «Цифровая грамотность»

Общелагерные мероприятия, в том числе,
мероприятия в рамках внутриотрядной работы 

Мастер-классы, вебинары 

Акции, челленджи



�е�у��м ну�но с�ача�� � ��уч��� с�енар�� уро�о�,

о�на�ом���ся с ���еоуро�ам� о� ра�рабо�ч��о� �урса

рас�еча�а�� � �о��о�о���� ра��а�очн�е ма�ер�а�� �

�оме�ен�е

ра�����е �ро�у��о�о�о �

�ре��р�н�ма�е��с�о�о м���ен�я �

мя���х на���о� � �он�е�с�е ��фро�о�

сре�� � рабо�� на� ��фро��м �ро�у��ом

Цель Подготовка

Условия реализации 

Модуль «Цифровой продукт»

Ре�омен�уемая �е�е�ая ау���ор�я - �е�� � �о�рас�е о� 10 �о 17 �е� 

1 �о�а��� (�е�а�о�)

Ко��чес��о �ом����еро� с �ос�у�ом � �н�ерне�у �о ч�с�у учас�н��о� ��� �ро�у��о��х �оман�

Ре�омен�уемое �о��чес��о учас�н��о� � �ру��е – �о 20 че�о�е�

Про�о����е��нос�� 1 �аня��я – 45-90 м�ну�



1 Я в цифровом мире 2 Что такое продукт?

3 Собираем продуктовую команду 4
Этапы создания продукта.
Декомпозиция задач.

5
В поисках идеи продукта: выбираем и
изучаем целевую аудиторию

6
Какой бывает анализ? Генерируем и
уточняем гипотезу

7
Разрабатываем концепцию
продукта

8
Составляем маркетинговую стратегию
по продвижению продукта 

9
Как представить концепцию
продукта?

10 Как провести публичную защиту?

Программа модуля «Цифровой продукт» 



Что включено в материалы по модулю
«Цифровой продукт»?

Подробный конспект по каждому занятию,
включающий раздаточные материалы и

альтернативные варианты занятий 

Технологические карты

Презентации к каждому занятию,
оформленные в единой стилистике

Презентации

Видеолекции с подробным объяснением 
всех тем, а также методическими

рекомендациями

Видеолекции для педагога



 Проект  «Урок цифры»
уро���фр�.рф

 Учебные материалы каждого урока
разработаны ведущими российскими

ИТ-компаниями при поддержке
Министерства просвещения Российской

Федерации и помогают ученикам не
только узнать новое о мире

информационных технологий, но и
сориентироваться в перспективных

профессиях будущего.



Урок БФ Сбербанка «Вклад в будущее»

Искусственный интеллект
в образовании

Попробуй себя в роли настоящего
исследователя данных! Создай умного

помощника для учителя и узнай, как
искусственный интеллект может
помогать человеку в его работе.



1

2

3

4

Содержание
материалов

Видеолекции

Для начинающих испытателей (1-4 класс);
Для опытных испытателей (5-8 класс);
Для закаленных профессионалов (9-11 класс).

Тренажеры

Дополнительные материалы

опорные презентации 
альтернативные задания
памятка по проведению урока для учителей
ключи для выполнения заданий

Методические рекомендации:



Сертификаты за участие



�е�у��м ну�но с�ача�� � ��уч��� с�енар�� уро�о�,

о�на�ом���ся с ���еоуро�ам� о� ра�рабо�ч��о� �урса

рас�еча�а�� � �о��о�о���� ра��а�очн�е ма�ер�а�� �

�оме�ен�е

�на�омс��о �е�е� ��о��но�о �о�рас�а с

�о�мо�нос�ям� � �р�н���ам� рабо��

�ехно�о��� �с�усс��енно�о �н�е��е��а 

Цель Подготовка

Условия реализации 

Вводные занятия по
искусственному интеллекту

Ре�омен�уемая �е�е�ая ау���ор�я - �е�� � �о�рас�е о� 7 �о 17 �е� 

1 �о�а��� (�е�а�о�)

Же�а�е��но �о��чес��о �ом����еро� с �ос�у�ом � �н�ерне�у �о ч�с�у учас�н��о� ��� �оман� (ес�� �о�мо�нос��

�ро�е�ен�я оф�а�н)

Ре�омен�уемое �о��чес��о учас�н��о� � �ру��е – �о 35 че�о�е�

Про�о����е��нос�� 1 �аня��я – 45 м�ну�



Серия уроков «Знакомство 
с искусственным интеллектом»

Серия состоит из 7 просветительских
уроков, которые расскажут, как технологии

машинного обучения применяются в
разных сферах человеческой деятельности:

от искусства и науки до игр и спорта.



1

2

3

4

Темы 
занятий

Введение в машинное обучение

Компьютерное зрение

Машинное обучение в искусстве

Машинное обучение в играх

5 Машинное обучение в науке

6 Голосовые помощники

7 Машинное обучение в спорте



Содержание
комплекта к
каждому
занятию

План-конспект лекции

Презентации к занятиям

Дополнительные материалы



Модуль «Электронные таблицы »

Практикоориентированный модуль,
который который поможет учащимся
средних классов овладеть навыками

анализа данных и работе в программе
MS Excel.



1

2

3

4

Темы 
занятий

Наука о данных

Описательная статистика

Обработка данных средствами
электронной таблицы 

Обработка данных. Первичный анализ

5 Визуализация данных

6 Корреляционный анализ данных

7 Линейный регрессионный анализ

8 Обобщение и систематизация
основных понятий 



По всем
вопросам

Кондратьева Мария

Валеева Венера

Руководитель программы 
«Цифровые навыки и компетенции»

Почта: kondratieva@vbudushee.ru
Тg: @kondrateva_m

Методолог программы 
«Цифровые навыки и компетенции»

Почта: valeeva@vbudushee.ru
Тg: @valeeva_venera

mailto:kondratieva@vbudushee.ru
mailto:kondratieva@vbudushee.ru


ЗА ВНИМАНИЕ!
СПАСИБО


