
 

PRO – 
профориентацию  

от А до Я 

Август. PRO 



Всероссийские открытые онлайн-
уроки «ПроеКТОриЯ» 

Организатор – Министерство просвещения Российской 
Федерации, портал «Проектория» 

Форма проведения: онлайн-трансляции 

Участники: обучающиеся 8-11 классов, педагоги, родители 

Спикеры: представители крупнейших компаний и ключевых 
ВУЗов России 

 Что дают уроки детям? 
знакомство с ключевыми отраслями  
экономического развития страны; 

знакомство с прорывными проектами 
российских компаний; 

 
представление о профессиях и 
возможность решать реальные 
практические задачи отрасли. 

В 2019 году прошло 8 уроков 

«Проснулся утром - 
убери свою планету» 

«Менделеев? 
Элементарно!» 

«НаСТРОЙся на 
БУДУЩЕЕ» 

«Ура! Мультики!» 

«Профессия – 
руководитель» 

«Наперегонки с 
будущим!» 

«Быстрее! Выше! 
Умнее!» 

«Здравствуй, 
дерево!» 



Количество общеобразовательных организаций, 
принявших участие во Всероссийских открытых  

онлайн-уроках (штук) 



Охват общеобразовательных организаций, принявших участие 
во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

(по данным Министерства просвещения Российской Федерации)  



Количество просмотров общеобразовательными 
организациями Всероссийских открытых онлайн-уроков 

(по данным муниципалитетов) (штук) 



Общее количество обучающихся, просмотревших 
Всероссийские открытые онлайн-уроки  

(накопительным итогом, по данным муниципалитетов), 
(человек) 



Механизм регистрации на сайте и 
просмотра онлайн-уроков 

Сайт https://proektoria.online/ 
 

https://proektoria.online/


Даты проведения открытых 
онлайн-уроков  

Урок № 1 5 сентября 

Урок № 2 26 сентября  

Урок № 3 17 октября  

Урок № 4 21 ноября (дата будет уточняться) 

Урок № 5 19 декабря 

Время проведения: 13:00 по московскому времени. 



Всероссийские образовательные 
мероприятия «Урок Цифры» 

Каждый из уроков посвящен определенной теме и направлен на развитие 
цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» 
в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

Организаторы Партнеры 



Количество общеобразовательных организаций, 

принявших участие в «Уроках Цифры» (штук) 



Участие общеобразовательных организаций в  
«Уроках Цифры» 

(по данным муниципалитетов) (штук) 
 



Количество обучающихся, принявших участие в «Уроках Цифры» 
(накопительным итогом, по данным муниципалитетов) (человек) 



Механизм работы на сайте 

 

• Сайт https://урокцифры.рф 

Сайт https://урокцифры.рф 
 

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/


Открытые уроки в общеобразовательных 
организациях Томской области 

МАОУ Лицей № 1 им. А.С. Пушкина г. Томска 
МБОУ «СОШ № 84» ЗАТО Северск 

МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 
МАОУ гимназии № 29 г. Томска 

МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска 
МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска 

Заявки до 16 сентября 2019 года 

vasina@education.tomsk.ru 





Волонтерский проект Образовательного центра 
«Сириус» «Уроки настоящего» 

1. МАОУ СОШ № 16 г. Томска (руководитель: Озернова Вероника, педагог-
куратор: Зябрева В.Ф.); 

2. МАОУ СОШ № 16 г. Томска (руководитель: Гащенко Варвара, педагог-
куратор: Раченкова Н.Г.); 

3. МАОУ СОШ № 16 г. Томска (руководитель: Шульгина Анастасия, педагог-
куратор: Макаревич А.А.); 

4. МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска (руководитель: Баталов Артем, 
педагог-куратор: Репин Д.Н.); 

5. МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска  (руководитель: 
Бродовой Александр, педагог-куратор: Еремина Евгения Геннадьевна); 

6. МКОУ «Поротниковская СОШ» Бакчарского района (руководитель: Иванов 
Данил, педагог-куратор: Щукина Л.Л.); 

7. МБОУ «Зырянская СОШ» (руководитель: Кривошапкин Егор, педагог-
куратор: Фоменко А.И.). 

 



Победители циклов 2018-2019 учебного года 

Цикл «Уроки настоящего машинного 
обучения» 

 1 Студия МАОУ СОШ № 16 г. Томска 
под руководством Вероники Озерновой 

Цикл «Уроки настоящей 
гидроэнергетики» 

3 Студия МАОУ СОШ № 16 г. Томска 
под руководством Вероники Озерновой 

Цикл «Уроки настоящего космоса 

2 Студия МАОУ «Планирование карьеры» г. 
Томска под руководством Артема 

Баталова 

Цикл «Уроки настоящего 
автомобилестроения 

1 Студия МАОУ «Планирование карьеры» 
г. Томска под руководством Артема 

Баталова 

Цикл «Уроки настоящей лингвистики» 

1 Студия МАОУ СОШ № 16 г. Томска 
под руководством Варвары Гащенко 

 



Классный час  
«Уроки профессионализма» 

Цель – формирование у обучающихся устойчивого интереса к получению 
знаний и практик, необходимых для осознанного выбора профессионального 
пути и успешного построения собственной образовательной и карьерной 
траектории.  

Участники: обучающиеся 6-11 классов 

Организатор – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Форматы: 
-    презентации; 
- профориентационные мероприятия в формате тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее»; 
- практические мероприятия.  

СЕНТЯБРЬ 2019 г. 



Контакты регионального оператора 
Всероссийских открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ», мероприятий «Урок Цифры», 
волонтерского проекта Образовательного центра 

«Сириус» «Уроки настоящего» 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

Адрес: г. Томск, ул. Татарская, 16 

Телефон: 8 (3822) 515-666 

E-mail: secretary@education.tomsk.ru 

mailto:secretary@education.tomsk.ru

