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Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

  

 В соответствии с письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (б/н) комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о 

продолжении цикла всероссийских открытых уроков, нацеленных на знакомство 

обучающихся 8-11 классов с ключевыми индустриями и вызовами в соответствии с 

программами «Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации» и «Цифровая экономика» (далее – открытые уроки). 

Открытые уроки организуются в интерактивном формате посредством 

дискуссий и игровых практик с участием ведущих индустриальных экспертов и 

бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ» в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://proektoria.online. 

Трансляции открытых уроков доступны также в социальных сетях «Вконтакте» 

(https://vk.com/proektoria) и «Одноклассники» (https://ok.ru/proektoria). 

Время начала каждой трансляции – 13.00. График проведения открытых уроков 

во 1 полугодии 2019-2020 учебного года прилагается (приложение 1). 

В связи с важностью и значимостью решения задач по сохранению базовых 

ценностей у обучающихся тема ближайшего открытого урока, который состоится 05 

сентября 2019 года, «Я помню». Открытый урок будет посвящен профессиям, 

сохраняющим историческую память о подвиге народа в Великой Отечественной 

войне. 

Комитет напоминает, что образовательным организациям рекомендуется 

организовывать просмотр трансляций открытых уроков в режиме онлайн через 

личный кабинет на портале «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/login) с 

обязательным заполнением данных о количестве обучающихся, посмотревших эфир 

(раздел «Количество просмотров»). В случае если по каким-либо причинам в 

образовательной организации не было организовано участие в открытом уроке в 

режиме онлайн, уроки доступны для просмотра и скачивания в личном кабинете на 

портале «ПроеКТОриЯ». При этом в течение 7 дней в личном кабинете также 

необходимо оставить данные об активности образовательной организации. 

В отличие от просмотра открытых уроков в режиме «гостевого» доступа 

использование личного кабинета на портале «ПроеКТОриЯ» позволяет: участвовать 

в голосованиях, флешмобах и конкурсах, оценивать качество открытых уроков и 

давать обратную связь организаторам, скачивать полезные дополнительные 

материалы к открытым урокам. 

Комитет обращает внимание, что показатель «Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
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«ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» 

(далее – показатель), начиная с 01.01.2019 года, является одним из основных 

отчетных показателей в рамках реализации федерального и соответствующего 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2019 года №МР-356/02 значение показателя для региона рекомендуется 

установить, учитывая общую численность обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

2018-2019 учебном году.  

Таким образом, минимальные значения показателя, которые каждый 

муниципальный район (городской округ) Ленинградской области планирует 

достигать ежегодно в течение шести лет, в 2019-2024 годах должны быть не ниже 

соответственно 25%, 35%, 65%, 65%, 65%, 75% от общего числа обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Кроме того, комитет обращает внимание, что методика расчета данного 

показателя позволяет учитывать участников аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектам, направленным на раннюю профессиональную 

ориентацию детей, реализуемых с использованием образовательных онлайн-

платформ, в том числе участников таких проектов, как «Уроки настоящего» и «Урок 

цифры». 

Комитет просит учесть при составлении планов работы по профориентации и 

самоопределению обучающихся на 2019-2020 учебный год на уровне 

муниципального района (городского округа) и каждой муниципальной 

общеобразовательной организации необходимость участия обучающихся в открытых 

уроках. При этом муниципальные общеобразовательные организации 

самостоятельно определяют формат включения открытых уроков при 

проектировании образовательной программы школы за счет программ обязательных 

учебных предметов, курсов по выбору, воспитания и социализации, развития 

универсальных учебных действий, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Сводную информацию об участии обучающихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в открытых уроках на портале «ПроеКТОриЯ» 

необходимо предоставлять методический отдел в электронном виде (2 файла в 

формате pdf и xls) по адресу электронной почты metodotdel.volkhov@mail.ru не позднее 

чем через 5 календарных дней после проведения каждой трансляции по графику по 

форме в соответствии с приложением 2 к настоящему письму. 
 

Приложения: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

Ю.Н. Мельникова 

 

Исп. Попова Е.В., 72101 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


Приложение 2 к письму 

комитета по образованию  

от «30» августа 2019 года № 921 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО                                               

(краткое, в соответствии 

с Уставом)

Количество 

обучающихся в 8-11 

классах (на дату 

проведения 

открытого урока)

Ф.И.О. администратора личного 

кабинета ОО на портале 

"ПроеКТОрия" (полностью)

Должность администратора 

личного кабинета ОО на 

портале "ПроеКТОриЯ" в 

ОО (в соответствии со 

штатным расписанием)

Контактный телефон 

администратора личного 

кабинета ОО на портале 

"ПроеКТОриЯ" 

Ответственный исполнитель:

Ф.И.О. (полностью)

Должность

Контактный телефон

Информация о количестве участников открытого урока на портале 

"ПроКТОриЯ"Информация об ОО

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об участии обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций

во всероссийском открытом уроке на портале "ПроеКТОрияЯ" 

Дата проведения открытого урока:

Муниципальный район (городской округ):

Информация об администрировании личного кабинета ОО на портале "ПроеКТОриЯ" 

(заполняется в случае наличия)

Количество обучающихся 8-11 

классов - участников открытого 

урока в режиме "онлайн"

Количество просмотров 

обучающимися 8-11 классов 

открытого урока в режиме "оффлайн" 

(в течение 7 дней после трансляции)



Приложение 2 к письму 

комитета по образованию  

от «30» августа 2019 года № 921 

 

 

График проведения 

Всероссийских открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ»  

в 1 полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Урок №1 05 сентября 2019 года 

Урок №2 26 сентября 2019 года 

Урок №3 17 октября 2019 года 

Урок №4 (Большой открытый урок) 21 ноября 2019 года  

(дата будет уточняться) 

Урок №5 19 декабря 2019 года 

 

За справочной информацией обращаться в call-центр: 

Телефон: 8(800)350-22-70 (пн-пт, с 10.00 до 18.00) 

E-mail: support@proektoria.online 
 


