
 

Мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию в 2019 году 

 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных 

профессиональных траекторий обучающихся Министерством просвещения 

Российской Федерации в период с 01 января по 31 декабря 2019 года для 

обучающихся 8-11-х классов были организованы Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» (далее – открытые уроки). 

Новый цикл открытых уроков был нацелен на знакомство школьников с 

передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями 

отечественной науки и экономики. Открытые уроки были организованы в 

интерактивном формате в режиме онлайн с участием ведущих индустриальных 

экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online. От 

Вологодской области в данном мероприятии приняли участие обучающиеся 8-11-х 

классов общеобразовательных организаций. Количество просмотров онлайн-уроков 

составило 163 039. 

 

Сводные данные о количестве учащихся 8-11 классов, принявших участие во 

Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ»   

в период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

Тема открытого 

урока 

Дата 

проведения 
Краткая информация об уроке 

Количество 

муниципальных  

общеобразователь

ных организаций, 

принявших 

участие в 

открытом уроке 

Количество 

обучающихся 

8-11 классов, 

принявших 

участие в 

открытом 

уроке 

«Проснулся 

утром - убери 

свою планету» 

24 января 

2019 

Мероприятие было посвящено экологии. 

Школьники смогли познакомиться с 

перспективными профессиями и инновациями 

в экологической сфере. 

250 14121 

«Менделеев? 

Элементарно» 

7 

февраля 

2019 

Посвящено Международному году 

Периодической таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

234 16200 

«НаСТРОЙся 

на БУДУЩЕЕ» 

21 

февраля 

2019 

Посвящено строительству и «умным городам». 

Совместно с ведущими индустриальными 

экспертами и бизнес-лидерами школьники 

смогли ответить на следующие вопросы: 

За сколько дней сегодня можно построить 

дом? Что происходит быстрее -

проектирование или стройка? Какие из 

российских городов самые «умные»?  

216 10789 

«Ура, 

мультики!» 

21 марта 

2019 

Посвящено профессиям в сфере анимации. 

Школьники познакомились со специалистами 

компании «Animaccord», работающих над  

производством анимационных брендов, 

товарным лицензированием и бренд-

менеджментом. 

Совместно с ведущими индустриальными 

экспертами и бизнес-лидерами нашли ответы 

на следующие вопросы: 

Какой путь проходит мультфильм от 

«задумки» до встречи со зрителем? Кто 

разрабатывает, рисует и озвучивает любимых 

224 11729 

https://proektoria.online/


героев? Как сделать анимационную ленту, 

которая попадёт в топы просмотров? 

«Профессия-

руководитель!»  

10 апреля 

2019 

(в рамках 

Московс

кого 

междуна

родного 

салона 

образова

ния) 

Совместно с ведущими индустриальными 

экспертами и бизнес-лидерами школьники 

нашли ответы на следующие вопросы: Какие 

обязанности лежат на губернаторе? Можно ли 

научиться управлять компанией? Что нужно, 

чтобы создать масштабный проект, который 

станет известен далеко за пределами одной 

страны?  

237 13030 

«Наперегонки с 

будущим» 

11 апреля 

2019 

(в рамках 

Московс

кого 

междуна

родного 

салона 

образова

ния) 

Мероприятие было посвящено железным 

дорогам. 

Совместно с ведущими индустриальными 

экспертами и бизнес-лидерами школьники 

нашли ответы на следующие вопросы: Как 

объединить все города страны одной 

железнодорожной «паутиной»? Кто отвечает 

за то, чтобы пассажирам поездов было 

комфортно даже в самом долгом путешествии? 

Что нужно знать, чтобы организовать десятки 

маршрутов без перебоев?  

228 11114 

«Быстрее! 

Выше! Умнее!» 

25 апреля 

2019 

Посвящено здоровому образу жизни.   

Совместно с ведущими индустриальными 

экспертами и бизнес-лидерами школьники 

нашли ответы на следующие вопросы:  

Что важнее – накачать гору мышц или стать 

более сильным и выносливым? Зависит ли 

скорость мысли от физических упражнений? 

Как влияет сон на тело и на мозг? И какие 

специалисты помогают человеку отвечать на 

все эти вопросы?  

220 10122 

«Здравствуй 

дерево!» 

16 мая 

2019 

Мероприятие было посвящено лесу.  

Вместе с экспертами лесной отрасли 

школьники искали ответы на вопросы: Что 

нужно, чтобы дерево росло крепким и 

здоровым? Какие специалисты поддерживают 

жизнь лесов, парков и аллей? И как 

достижения техники помогают в их работе? 

190 9555 

«Я помню» 

05 

сентября

2019 

Кто они – специалисты, которые сохраняют 

нашу память? Что такое современный музей? 

Почему одними из самых востребованных 

сотрудников в библиотеках стали айтишники и 

специалисты по Big Data? Возможно ли 

создать такой носитель, который сохранит всю 

информацию навечно? - об этом и многом 

другом говорили на Всероссийском открытом 

уроке. 

253 15930 

«Спасатели» 

26 

сентября 

2019 

Кто они – современные герои? И каково 

каждый день нести ответственность за чужие 

жизни? Своим опытом в открытом уроке 

поделились профессионалы МЧС и медицины 

катастроф.  

241 13040 

«Как создается 

хайп?» 

17 

октября 

2019 

Открытый онлайн-урок ответил на вопросы: 

«Каким должен быть современный журналист? 

Как управлять целым телеканалом? Какими 

будут СМИ будущего?» 

254 12156 



 

«Школа 

завтрашнего 

дня» 

 

26 

ноября 

2019 

Большой открытый урок «Школа завтрашнего 

дня» с участием главы государства в рамках 

Форума «ПроеКТОриЯ». 

Президент России особо отметил 

необходимость информирования школьников 

о тех возможностях самореализации, которые 

есть в нашей стране. В.В. Путин сообщил, что 

в стране создаётся много рабочих мест в 

инновационных отраслях экономики и у 

школьников есть отличные возможности для 

трудоустройства.  

301 12837 

«Кто у руля» 

19 

декабря 

2019 

Открытый онлайн-урок посвящен 

транспортной отрасли, направлен на 

знакомство обучающихся 8-11 классов с 

роботизацией на производстве, разработку 

беспилотных автомобилей, знания и навыки 

необходимые для работы в транспортной 

отрасли. 

266 12416 

ИТОГО 327 163 039 
(просмотров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


