
Информация МБОУ СОШ№100 

об участии в уроках "Проектории" 

 

Всероссийские открытые уроки — это профориентационные занятия, 

организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ». Перед участниками — старшеклассниками, 

преподавателями, — выступали представители крупнейших компаний и 

ведущих вузов России. Каждый урок проходил в формате онлайн-трансляции 

через личный кабинет на портале «ПроеКТОриЯ». 

Личный кабинет позволял: 

 просматривать открытые уроки в режиме онлайн и в записи; 

 скачивать записи уроков и полезные материалы к ним; 

 участвовать в голосованиях, флешмобах и конкурсах; 

 оценивать качество уроков и давать обратную связь организаторам; 

 отметить активность образовательной организации и передать данные о 

количестве учеников, посмотревших урок. 

В 2019 - 2020 учебном году, с сентября 2019 по апрель 2020 года учащиеся 8-

11 классов МБОУ СОШ№100 приняли участие в двенадцати открытых 

уроках: 

№ Дата и название 

1 5 сентября 2019 г. - "Я помню" (историческая память) 

2 26 сентября 2019 г. - "Cпасатели" (героические профессии) 

3 
17 октября 2019 г. - "Как создается хайп?" (профессионалы 

медиасферы) 

4 
26 ноября 2019 г. - "Школа завтрашнего дня" (профессии 

будущего) 

https://lesson.proektoria.online/memory
https://lesson.proektoria.online/hero
https://lesson.proektoria.online/media
https://lesson.proektoria.online/media
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/forum-proe-kt-ori-ya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/forum-proe-kt-ori-ya


5 19 декабря 2019 г. - "Кто у руля?" (транспортные профессии) 

6 30 января 2020 г. - "Разбор полѐтов" (авиация) 

7 13 февраля 2020 г. - "За кадром" (киноиндустрия) 

8 27 февраля 2020 г. - "Зарядись!" (энергетика) 

9 5 марта 2020 г. - "Инженеры 2.0" (инженерные профессии) 

10 
19 марта 2020 г. - "Авторы перемен" (люди, чья работа - менять 

мир) 

11 9 апреля 2020 г. - "Сделай громче" (музыкальная индустрия) 

12 
23 апреля 2020 г. - "Моя профессия - моя история" (Великая 

Отечественная война) 

В личном кабинете МБОУ СОШ№100 после проведения каждого урока 

размещался отчѐт о количестве учащихся, принявших участие в уроках 

«ПроеКТОриЯ». Всего в школе  8568 учащихся приняло участие в этом 

проекте 

 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kto-u-rulya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/razbor-polyotov
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/za-kadrom
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/zaryadis
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/inzhenery-2-0
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtory-peremen
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtory-peremen
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche

