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Исх. № 623 от  04.07.2022 

 

 

 

 

Руководителям ОО 

 

Уважаемые руководители! 
 

Комитет по образованию и молодежной политике на основании письма 

Департамента Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент), 

письма ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный 

университет)» (далее – МФТИ) от 16.06.2022 № 63-05/4972 сообщает, что ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО 

СОИРО) в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» организует повышение квалификации  педагогов школ в 

области применения технологий искусственного интеллекта по дополнительной 

профессиональной программе «Быстрый старт  

в искусственный интеллект». 

Обучение проводится на бесплатной основе в период с 05.09.2022  

по 03.10.2022 в объеме 72 академических часа. 

Просим вас в срок до 12.07.2022 обеспечить регистрацию педагогов Вашей 

общеобразовательной организации на указанное мероприятие в соответствии с 

квотой (Приложение 1). Обучение будет проходить в системе дистанционного 

обучения МФТИ. Порядок регистрации педагогов в LMS МФТИ (Приложение 2). 

Обращаем особое внимание о необходимости указать при регистрации регион 

(область) педагога - Смоленская область.  

Список педагогов, обучающихся по программе «Быстрый старт  

в искусственный интеллект», представить в соответствии с формой (Приложение 3)  

в срок до 07.07.2022 на почту ppoi-@mail.ru с указанием темы письма «Курсы 

искусственный интеллект». 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 
 

Председатель Комитета       М.П. Лонгинова 

 
Исп. Брайловская И.Н.  

7-24-53 
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Приложение 1 

 

Квота на обучение педагогов общеобразовательных организаций Ярцевского 

района Смоленской области по программе повышения квалификации  

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

 
№ ОО Всего  учителей от 

общеобразовательной 

организации 

В том числе  
учителей 

информатики   

1.  МБОУ СШ № 1 6 1 

2.  МБОУ СШ № 2 5 1 

3.  МБОУ «Школа-гимназия» 5 2 

4.  МБОУЯСШ № 4 5 1 

5.  МБОУ ОШ № 5 2 - 

6.  МБОУ СШ № 6 2 - 

7.  МБОУ СШ № 7 3 1 

8.  МБОУ СШ № 8 5 1 

9.  МБОУ СШ № 9 5 1 

10.  МБОУ СШ № 10 6 1 

11.  МБОУ Капыревщинская СШ 2 - 

12.  МБОУ Михейковская СШ 2 - 

13.  МБОУ Засижьевская СШ 2 1 

14.  МБОУ Суетовская ОШ 2 - 

15.  МБОУ Подрощинская ОШ 2 - 

16.  МБОУ Мушковичская ОШ 2 - 

17.  МБОУ Репинская ОШ 2 - 

18.  МБОУ Зайцевская ОШ 2 - 

 ИТОГО 60 10 

 

  



3 
 

Приложение 2 

 

Алгоритм регистрации слушателя на обучение по программе 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

 

  

1. Зайти на сайт  https://edu.mipt.ru/ai/  

2. Сделать выбор «Я – учитель-предметник» или «Я – учитель 

информатики». 

3. Нажать  «Регистрация». Ввести личный e-mail, телефон, придумать пароль. 

4. На ваш e-mail придет письмо.  Для подтверждения регистрации перейти по 

ссылке в письме. 

5. Выбрать «Мероприятия», далее выбрать «Дополнительное 

профессиональное образование», далее – «Быстрый старт в искусственный 

интеллект для учителей-предметников» или «Быстрый старт в искусственный 

интеллект для учителей информатики». Нажать «Принять участие». 

6. Заполнить анкету регистрации учителя (ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС 

(+скан СНИЛС), паспорт (+ скан страниц с фото и пропиской), диплом (+ скан 

диплома), скан справки с места работы. Заполнить все поля, отмеченные *. 

Обязательно указать регион – Смоленская область. 

7. Нажать «Сохранить». 
  

https://edu.mipt.ru/ai/
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Приложение 3 

 

Список педагогов, обучающихся по программе «Быстрый старт в 

искусственный интеллект» 

Ярцевский район 

 

Полное 

наименование 

ОО 

ФИО педагога 

(полностью) 

Должность* Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

     

     

 

 

*Указывается должность педагога, например учитель биологии, учитель информатики. 


