
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Кирова, 32а, г. Бобров, 397700 
Тел.. (47350) 4-10-75 Факс  (47350) 4-15-40 

e-mail: brono-1@mail.ru 

26.03.2021 г.   № 314 

  

 

Об открытых онлайн-уроках 

«Проектория» 

 

  Руководителям  

образовательных организаций 

                                                

Уважаемые руководители! 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

информирует о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию и достижение результатов регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». В 2021 году онлайн-уроки будут выходить под рубрикой 

«Шоу профессий». 

Данное мероприятие направлено на содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся, приобщение детей к осмысленному выбору 

профессии. 

Выпуски уроков планируются к выходу не менее 1 раза в месяц в 

периоды с марта по май и с сентября по декабрь 2021 года.  

Первый урок пройдет 29 марта в 11 часов и будет посвящен знакомству с 

профессией «Сварщик».  

28 апреля – профессия «Электромонтажник». 

12 мая – Химическая промышленность. Компетенция «Лабораторный 

химический анализ». 

19 мая – профессия «Повар». 

Уроки будут демонстрироваться на официальной странице 

Минпросвещения России в социальной сети «В Контакте» 

https://vk.com/minprosvet, на официальном сайте проекта по адресу 

https://шоупрофессий.рф, на канале Проекта платформы YouTube 

(https://clck.ru/TK59L). 

Просим вас организовать просмотр уроков обучающимися в соответствии 

с планом проведения открытых уроков, утвержденным распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2021 № Р-57. 

https://vk.com/minprosvet
https://шоупрофессий.рф/
https://clck.ru/TK59L


После онлайн-трансляции каждый выпуск будет доступен к скачиванию 

для возможности показа видеоролика в офлайн-формате. Ссылки на скачивание 

будут направляться позднее в чат с муниципальными координаторами. 

 

Дополнительно сообщаем, что для обеспечения доступности серверов 

социальной сети «В Контакте», в общеобразовательных учреждениях 

необходимо установить соответствующие настройки контент-фильтрации, 

дающие возможность посещения социальной сети. 

В целях достижения результата «Дети, принявшие участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию» регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» и муниципальных составляющих, просмотр 

уроков должен быть организован для обучающихся в количестве не менее 

расчетного числа в соответствии с приложением №1. 

Региональным координатором мероприятия определено ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «Кванториум».  

Отчет общеобразовательной организации по прилагаемой форме в 

формате Excel о просмотре уроков обучающимися необходимо ежемесячно   

30-го числа направлять на адрес электронной почты отдела образования 

Сувориной Т.В.  

При заполнении отчета необходимо учесть следующее: 

- заполнять только розовые ячейки отчета; 

- численность детей указывать в целых единицах; 

- при организации просмотра уроков для обучающихся 1-4 классов, 

учитывать, что суммарное количество детей 5-11 классов в совокупности 

должно быть не менее 65 % от общего количества обучающихся, посмотревших 

данный урок; 

- каждый показатель по численности детей, посмотревших уроки, должен 

содержать в себе численность обучающихся, ранее не учтенных в предыдущих 

периодах.  

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

 администрации Бобровского 

муниципального района                                                      Ю.А. Шашкин 

 

 

Суворина Т.В. 

8(47350)4-14-02 

 

 



Приложение 1 

 

 

Расчет количества обучающихся по муниципальным образованиям для 

организации просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

 

Район 

Наименование ОО Количество обучающихся, посмотревших урок за 

отчетный месяц 2021 года (квота) Количество 

обучающихся, 
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Бобровский 

район 

МКОУ 

Анновская ООШ 
Не менее 5 человек в каждом месяце 

Не менее 

30 чел. 

МБОУ 

Бобровская СОШ 

№ 1 

Не менее 40 человек в каждом месяце Не менее 

280 чел. 

МБОУ 

Бобровская СОШ 

№2 

Не менее 40 человек в каждом месяце Не менее 

280 чел. 

МБОУ 

Бобровский 

образовательный 

центр «Лидер» 

им.А.В Гордеева 

Не менее 50 человек в каждом месяце Не менее 

350 чел. 

МКОУ 

Верхнеикорецкая 

СОШ 

Не менее 10 человек в каждом месяце Не менее 

70 чел. 

МБОУ 

Коршевская 

СОШ 

Не менее 20 человек в каждом месяце Не менее 

140 чел. 

МКОУ 

Липовская СОШ 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

30 чел. 

МКОУ 

Мечетская СОШ 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

30 чел. 

МКОУ 

Никольская 

СОШ 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

35 чел. 

МКОУ 

Октябрьская 

СОШ 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

35 чел. 

МКОУ 

Песковатская 

ООШ 

 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

30 чел. 



МКОУ 

Пчелиновская 

СОШ 

 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

30 чел. 

МКОУ С-

Александровская 

СОШ 

 

Не менее 10 человек в каждом месяце Не менее 

70 чел. 

МКОУ Сухо-

Березовская 

СОШ 

 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

35 чел. 

МБОУ 

Хреновская 

СОШ №1 

Не менее 30 человек в каждом месяце Не менее 

210 чел. 

МКОУ 

Хреновская 

СОШ №2 им. 

 Левакова 

Не менее 20 человек в каждом месяце Не менее 

140 чел. 

МКОУ 

Чесменская 

СОШ 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

35 чел. 

МКОУ 

Шестаковская 

СОШ 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

35 чел. 

МБОУ 

Шишовская 

СОШ 

Не менее 10 человек в каждом месяце Не менее 

70 чел. 

МКОУ 

Юдановская 

СОШ 

Не менее 5 человек в каждом месяце Не менее 

35 чел. 

МБОУ 

Ясенковская 

СОШ 

Не менее 20 человек в каждом месяце Не менее 

140 чел 

 

 


