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Информационное письмо «Об организации мониторинга  

онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ в ноябре-декабре 2022г.»  

 

Уважаемые руководители! 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска в соответствии с 

распоряжением Минпросвещения РФ от 13.10.2022г. № Р-245 «Об утверждении плана 

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

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в ноябре-декабре 2022 года» 

направляет график проведения онлайн-уроков на октябрь 2022г. 

В ноябре –декабре 2022 года состоится демонстрация выпусков открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию: 

 Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» –8 ноября 2022 года 

в 11:00 (по мск.); 

 Строители будущего: о востребованных строительных профессиях и современных 

технологиях в обучении этому мастерству– 11 ноября 2022 года в 11:00 (по мск.); 

 Компетенция «Веб — технологии» – Компетенция «Обработка листового 

металла»- 15 ноября 2022 года в 11:00 (по мск.); 

 Море по колено: о важности судостроения, современных судах и 

профессиональных возможностях от успешных мастеров своего дела- 23 ноября 2022 

года в 11:00 (по мск.); 

 Компетенция «Обслуживание авиационной техники» – 29 ноября 2022 года в 

11:00 (по мск.); 

 Профессиональный взлет: о тонкостях работы и карьерных возможностях в 

авиастроении — 02 декабря 2022 года в 11:00 (по мск.); 

 Компетенция «Облицовка плиткой»- 06 декабря 2022 года в 11:00 (по мск.); 

 И пазл сложится: школьникам и студентам – о возможностях для построения 

успешного профессионального пути в отрасли строительства — 09 декабря 2022 года в 

11:00 (по мск.) 
Трансляция уроков будет проводиться на официальной странице Минпросвещения 

России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта по адресу 

https://шоупрофессий.рф. 

Выпуски «Шоу профессий» за 2020-2021 годы располагаются на официальном сайте 

проекта https://шоупрофессий.рф и в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/minprosvet. 

 Напоминаем, что в соответствии с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации (№ З-67 от 25 марта 2022г.) муниципальные общеобразовательные 
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учреждения обязаны проводить мониторинг участия обучающихся 1-12 классов в открытых 

урок онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию.  

Отчет об участии школьников 1-11 классов в открытых онлайн-уроках в ноябре –

декабре 2022 года заполняется в гугл-таблице.  

Ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WNN3DCpYCmQxR8MrL0n-

OoY8TYtro8kJBfEpEZ56IAQ/edit?usp=sharing 

Отчет в ноябре заполняется не позднее 17.11.2022г., в декабре –до 15.12.2022г.   

Приложение. План проведения открытых уроков 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                          О.Н. Кузнецова 

 
Исп. Воронкова М. И.,  тел. 62122(доб.837) 
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