Мониторинг организации участия обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных организации Бобровского муниципального района
в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию
(30.01 – 19.03.2020)
В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных
профессиональных траекторий обучающихся Министерством просвещения Российской
Федерации в 2020 года для обучающихся 8-11 классов организованы Всероссийские открытые
уроки «ПроеКТОриЯ».
Профориентационные мероприятия, проходят в интерактивном формате в режиме онлайн,
информируют школьников о новых технологиях, знакомят с современными профессиями.
От Бобровского муниципального района в данном мероприятии принимают участие обучающиеся
8-11-х классов общеобразовательных организаций.
За период с 30.01 – 19.03.2020 г. прошло 5 открытых онлайн-уроков. Участие в уроках
приняли 1250 школьников из 20 общеобразовательных организаций.
Сводные данные о количестве учащихся 8-11 классов, принявших участие во
Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ»
в период с 01 января по 30 марта 2020 года

Дата
проведения

Краткая информация об уроке

Количество
муниципальных
общеобразователь
ных организаций,
принявших
участие в
открытом уроке

30 января
2020

Авиасообщение – это самый безопасный вид
транспорта. За тем, чтобы на земле и в небе
всё работало как часы, следит огромное
количество специалистов. Авиаконструктор,
бортинженер, инспектор авиационной
безопасности, авиационный метеоролог,
авиадиспетчер, специалист по воздушному
праву, бортпроводник, пилот и многие другие
делают наши полёты комфортными.

18

900

«За кадром»

13
февраля
2020

Режиссер, монтажер, осветитель, кей-грип,
клинапер и много-много других специалистов
трудится над фильмом. Иногда состав
съемочной группы может насчитывать 500
человек! На уроке школьники узнали, как
режиссёру удаётся организовать столько
людей, что входит в обязанности продюсера и
можно ли заранее определить, будет ли фильм
успешным.

17

876

«Зарядись!»

27
февраля
2020

Кем можно работать в энергетике, если не
энергетиком? Можно проектировать
инновационные ЛЭП, придумывать дизайн для
энергоносимых устройств, обеспечивать

15

679

Тема открытого
урока

«Разбор
полетов»

Количество
обучающихся
8-11 классов,
принявших
участие в
открытом
уроке

кибербезопасность предприятия и много чего
ещё. С этой мощной отраслью школьников
познакомили спикеры урока «Зарядись»! Они
рассказали, что ждёт энергетику в ближайшем
будущем и как молодежи работается в
крупных компаниях.

«Инженеры
2.0»

05 марта
2020

Инженер-конструктор, инженер-прочнист,
инженер-мехатроник, инженер-металловед,
инженер-экономист... Как же их много!
Неужели все они чем-то друг от друга
отличаются?

16

789

Спикеры открытого урока «Инженеры 2.0»
объяснили, что к чему.

«Авторы
перемен

19 марта
2020

В эфире открытого урока «Авторы перемен»
школьники узнали: кто совершает
технологические прорывы, кто меняет
сознание людей, кто – жизнь целого
государства. Каково это – быть автором
перемен? И кто создаёт будущее, в котором
нам предстоит жить?

Информации нет на
20.03.2020
Просмотр урока
рекомендован в домашних
условиях

