
Информация об участии МБОУ Красновской СОШ во 

Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» 

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» успешно 

реализуется проект Всероссийских открытых уроков профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ». 

«ПроеКТОриЯ» - это цикл онлайн-уроков для школьников, 

реализуемых в течение учебного года. Также представляет собой онлайн-

площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными 

задачами, игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами, а 

также интернет-издание с уникальным информационно-образовательным 

контентом.  

Основными задачами Всероссийских открытых уроков 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» является помощь детям в 

осознанном выборе будущей профессии, соответствующей запросам 

отечественной экономики. Привлечение не только учреждений 

профессионального образования, но крупного и среднего бизнеса. Целевая 

аудитория обучающиеся образовательных организаций с 8 по 11 классы и их 

родители. 

В 2019 проведено 12 открытых уроков:  

 Проснулся утром - Убери планету;  

 Менделеев? Элементарно!;  

 Настройся на будущее; 

 Ура! Мультики;  

 Профессия- руководитель;  

 Наперегонки с будущим;  

 Быстрее! Выше! Умнее!;  

 Здравствуй. Дерево!; 

 Я помню; 

 Спасатели; 

 Как создается хайп?; 



 Большой открытый урок «Школа завтрашнего дня». 

По итогам 2019 года: 

1. Количество открытых кабинетов в период проведения 

открытых уроков 2019 году составило 3 кабинета (факт.) 

2. Количество подключенных к мероприятию учащихся 

общеобразовательных учреждений составило 12 чел. 

3. Количество подключенных к мероприятию педагогических 

работников общеобразовательного учреждения – 2. 

В 2020 проведено 16 открытых уроков: 

 Разбор полетов 

 За кадром 

 Зарядись 

 Инженеры 2.0 

 Авторы перемен 

 Сделай громче 

 Моя профессия -  моя история 

 Наука будущего 

 Шоу профессий: «Проложи свой путь» 

 Шоу профессий: «Поехали!» 

 «#Мывместе» 

 «Я- гражданин России» 

 Шоу профессий: «Натуральный продукт» 

 Шоу профессий: «Антивирус» 

По итогам 2020 года: 

1. Количество подключенных к мероприятию учащихся 

составило 25 чел. 

2. Количество подключенных к мероприятию педагогических 

работников общеобразовательного учреждения – 3. 

В 2021 году 27 учащихся посмотрели уроки: 

1.«Профессия «Сварщик»  



2.«Профессия «Электромонтажник»  

3. «Химическая промышленность. Компетенция «Лабораторная 

химический анализ» 

4. «Профессия «Повар»  

5. Спецвыпуск «Кулинарное дело» 

6. Профессия «Ландшафтный дизайнер» 

7. Компетенция "Технология моды" 

8. Спецвыпуск совместно с национальным открытым чемпионатом 

творческих компетенций ArtVasters 

9. Компетенция "Кузовной ремонт" 

10. Компетенция «Малярные и декоративные работы» 

11. Спецвыпуск «Цифровое и эстрадное искусство» 

В МБОУ Красновской СОШ обучающиеся и педагоги проявляют 

высокий интерес к Всероссийским открытым урокам «ПроеКТОриЯ». 

Благодаря урокам, они знакомятся с новыми передовыми профессиями и 

формируют осознанное понимание возможности построения карьеры. 

Задачи на 2022-2024 г.:  

1. Реализация проекта решит важные проблемы российской молодежи, 

системы образования и бизнеса – осознанный выбор профессии, 

основанный на решении реальных задач и формировании ключевых 

компетенций, востребованных работодателями. 

2. «ПроеКТОриЯ» станет связующим звеном между талантливыми 

школьниками, современным наукоемким бизнесом и системой 

образования. 

3.  Проект обеспечит преодоление регионального и социального 

неравенства за счет предоставления всем равных условий доступа к 

знаниям и идеям, информационным ресурсам и консультациям 

благодаря современным онлайн-технологиям, и позволит 

сформировать национальную базу талантливых школьников в 

инженерных и научных областях. 


