
Приказ №51/2 от 21 сентября 2021 года

Об утверждении плана проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 
направленных на раннюю профориентацию в период с сентября по 
декабрь 2021 года

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 августа 2021 года № 05-1131, письмом Министерства 
образования и науки РД № 06-9422/05-08/21 от 01 сентября 2021г. в целях 
реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию, и достижения результата федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

Приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций района:

1.1 .Провести цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»;
1.2.при проведении онлайн-уроков руководствоваться распоряжением 

Минпросвещения России от 15 июля 2021 г. № Р-150 «Об 
утверждении плана проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в 
период с сентября по декабрь 2021 года»;

1.3. для обеспечения доступности серверов социальной сети 
«ВКонтакте», установив настройки контент-фильтрации, дающие 
возможность посещения социальной сети, обратиться к интернет- 
провайдеру с соответствующим запросом от лица организации, 
заключившей договор на оказание услуг связи.

1.4.подключиться к трансляция уроков в дни проведения уроков на 
официальную страницу Министерства просвещения Российской

«Вконтакте» https://vk.com/minprosvet _и на официальный сайт 
проекта по адресу Ьир8://шоупрофессий.рф.

2. Методическому кабинету:
2.1.Довести до руководителей ОО о проведении онлайн-уроков 

«Проектория»;
2.2.Информацию об итогах участия в онлайн-уроках представить по 

завершении уроков по адресу электронной почты: 
umal96565@mail.ru с указанием количества принявших участие

Федерации в социальной сети

Х.Исаева

https://vk.com/minprosvet
mailto:umal96565@mail.ru


План
проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию в период с сентября по декабрь 2021 года

22 сентября 2021 года -  Спецвыпуск «Кулинарное дело»;
28 сентября 2021 года -  Профессия «Ландшафтный дизайнер»;
октябрь 2021 года -  Профессия «Специалист по адаптивным технологиям»;
13 октябрь 2021 года -  Профессия «Оператор беспилотных авиационных
систем»;
20 октябрь 2021 года -  Химическая промышленность. Компетенция 
«Лабораторный химический анализ»;
24 ноября 2021 г. - Компетенция «Кузовной ремонт»;
10 ноябрь 2021 года -  Швейная промышленность. Компетенция 
«Технологии моды»;
17 ноябрь 2021 года -  Спецвыпуск. Коллаборация юниорских компетенций 
чемпионата «ArtMasters»;
1 декабрь 2021 года -  Строительная отрасль. Компетенция «Малярные и 
декоративные работы».
6 декабрь 2021 года - Спецвыпуск «Цирковое и эстрадное искусство» - в 
11:00 по московскому времени.

Трансляция уроков будет проводиться на официальной странице 
Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети 
«Вконтакте» https://vk.com/minprosvet и на официальном сайте проекта по 
адресу Ьир8://шоупрофессий.рф.
Начало трансляций — в 11.00 (по московскому времени)

Ссылки на предстоящий выпуск:
Вк: https://vk.com/wall-203368827 6105.
YouTube: https://voutu.be/XLZBkl MBz4s.
Сайт: шоупрофессий.рф.
Записи трансляции будут доступны по этим же ссылкам.
Ссылки на соц. сети проекта:
ВК: https://vk.com/showprof2021.
ЕВ: https://www.facebook.com/showprof2021.
Instagram: https://www.instagram.com/showprof2021.
Tik-tok: https://www.tiktok.eom/@showprof2021.
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