
ОТЧЕТ 

МБОУ СОШ №5 о проведенных уроках  

на платформе ПроеКТОриЯ 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

Интерактивная цифровая платформа ПроеКТОриЯ для 

профориентации школьников была запущена в ноябре 2016 года. 

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ» с 2018 года организует цикл всероссийских открытых уроков 

для обучающихся 8–11-х классов. Открытые уроки – образовательный 

формат, нацеленный на формирование у старшеклассников навыков 

профессионального самоопределения. Мероприятия затрагивают ключевые 

индустрии и вызовы в соответствии с программами «Стратегия научно-

технического развития РФ» и «Цифровая экономика».  

Открытые уроки проходят в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» 

http://proektoria.onlain» в интерактивном формате посредством дискуссий и 

игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. 

Кроме этого трансляция доступна для просмотра на смартфонах и планшетах 

– в мобильной версии и в приложениях VK и OK в группах «ПроеКТОриЯ» 

https://vk.com/proektoria, https://ok.ru/proektoria. 

Учащиеся старших классов нашей школы регулярно в режиме он-лайн 

просматривали уроки, а также материалы уроков учителя школы активно 

использовали на своих уроках. В 2019-2020 году:  

- 5 сентября 2019 года урок «Я помню», где ученики могли узнать 

ответы на вопросы: 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? 

https://ok.ru/proektoria


- 26 сентября 2019 года урок «Спасатели» и ответы на вопросы:  Кто они 

– современные герои? И каково каждый день нести ответственность за 

чужие жизни? Своим опытом делились профессионалы МЧС и 

медицины катастроф; 

- 17 октября 2019 года урок «Как 

создается хайп»: Каким должен быть 

современный журналист? Как 

управлять целым телеканалом? 

Какими будут СМИ будущего? 

- 23 ноябре 2020 года – Торжественное 

отрытие Форума, и на портале 

открылась примерочная профессий – 

новый игровой формат для помощи в 

выборе призвания. Нужно просто 

зайти в Примерочную, выбрать 

любимые школьные предметы, цели, желаемые условия будущей 

работы и свои сильные стороны... и получить подборку профессий, 

которые подходят под описание. Про каждую профессию можно узнать 

больше, просто кликнув на неё. Менять набор навыков и пожеланий к 

профессии мечты можно 

неоднократно. Искать то, что нравится 

именно тебе. 

- 26 ноября 2020 года – Форум 

ПроеКТОриЯ: Лекции в формате TED, 

Ректорский час и ключевое событие 

форума – Большой открытый урок 

"Школа завтрашнего дня". 

- 19 декабря 2019 урок «Кто у руля?»: 

Насколько роботизация уже охватила 

транспортную промышленность? Как 



современные технологии помогают обеспечивать безопасность 

транспорта? И какие профессии появятся в ответ на развитие отрасли?  

- 30 января 2020 года урок «Разбор полётов»: Кто поднимает самолеты в 

небо? Как стать членом экипажа и научиться принимать важные 

решения в считанные секунды? И сколько человек работают над тем, 

чтобы полёт состоялся?  

- 13 февраля 2020 года урок «За кадром»: Как снять самый кассовый 

фильм страны? Где искать идею, если кажется, что всё уже придумано 

до тебя? Режиссеры, актёры, операторы – а кто ещё участвует в 

создании кинолент? 

- 27 февраля 2020 года урок «Зарядись!»: Как обеспечить энергией 

большие территории? Какие перспективы откроет в отрасли внедрение 

Smart Grid? Есть ли место творчеству в энергетических проектах? 

- 5 марта 2020 года урок «Инженеры 2.0»: Инженер – это обычная 

техническая специальность или настоящее призвание? Какие 

изменения ждут эту профессию в будущем? Достаточно ли инженеру 

знаний в одной области, или нужно быть универсальным 

специалистом? 

- 19 марта 2020 года урок «Авторы 

перемен»: Кто-то совершает 

технологические прорывы, кто-то 

меняет сознание людей, кто-то – жизнь 

целого государства. Каково это – быть 

автором перемен? И кто создаёт 

будущее, в котором нам предстоит 

жить? 

- 9 апреля 2020 года урок «Сделай 

громче»: Из каких тем рождаются 

песни? Какие специалисты нужны, 

чтобы сделать из набросков хит? В чем заключается задача продюсера? 



И как музыка помогает людям, особенно сейчас, в такие непростые 

времена? 

- 23 апреля 2020 года урок «Моя профессия - моя история»: Невозможно 

представить в нашей стране семью, которую не коснулась бы Великая 

Отечественная война. Как подвиг наших предков повлиял на мир, в 

котором мы живём? 

Ученики школы активно регистрируются на портале на программу 

«Большая Перемена», выбирая различные направления развития своей 

личности. Программа стартовала 28 апреля 2020 года. 

 

  



Сводная информация 

об участии учеников МБОУ СОШ №5 г. Краснодара 

в онлайн уроках ПроеКТОриЯ 

2019 – 2020 

Дата 

урока 

Тема урока 8-е классы 9-е классы 10-е классы 11-е классы 

Кол-во 

классов  

Кол-во 

участников  

Кол-во 

классов  

Кол-во 

участников  

Кол-во 

классов  

Кол-во 

участников  

Кол-во 

классов  

Кол-во 

участников  

05.09.2019 «Я помню» 3 75 3 75 2 40 2 40 

26.09.2019 «Спасатели» 3 67 3 70 2 37 2 36 

17.10.2019 «Как создается хайп» 3 65 3 65 2 35 2 35 

23.11.2019 Торжественное открытие 

Форума, появление на портале 

«примерочной профессий» 

3 75 3 75 2 44 2 38 

26.11.2019 Форум «ПроеКТОриЯ», урок 

«Школа завтрашнего дня» 

3 75 3 75 2 40 2 35 

19.12.2019 «Кто у руля?» 3 75 3 75 2 40 2 35 

30.01.2020 «Разбор полётов» 3 75 3 75 2 30 2 30 

13.02.2020 «За кадром» 3 70 3 70 2 25 2 30 

27.02.2020 «Зарядись!» 3 75 3 75 2 35 2 35 

05.03.2020 «Инженеры 2.0» 3 75 3 75 2 40 2 35 

19.03.2020 «Авторы перемен» 3 50 3 50 2 30 2 30 

09.04.2020 «Сделай громче!» 3 75 3 75 2 45 2 40 

23.04.2020 «Моя профессия - моя история» 3 75 3 75 2 45 2 40 

 Итого  927  930  486  459 

 Всего 2802        

 

 


