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Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы
образования
Руководителям
образовательных учреждений,
находящихся в ведении
Комитета по образованию

000595770027

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.07.2018 № ТС -16-32/08 Комитет по образованию направляет
информацию
о
трансляции
открытых
уроков
на
портале
«ПроеКТОриЯ»
(http ://proektoria. onl ine/1.
Вееросеийские открытые уроки проводятся в рамках работы по профессиональной
навигации обучающихся в соответствии с задачами национального проекта
«Образование», направленного в том числе на самоопределение и профессиональную
ориентацию обучающихся.
Комитет ио образованию ноддерживает проект и предлагает образовательным
учреждениям Санкт-Петербурга принять активное участие в интернет-трансляции
открытых уроков, использовать открытые уроки при проектировании образовательной
программы школы, активно вовлекать обучающихся в данный проект.
Направляем информацию и расписание проведения открытых уроков на первое
полугодие 2018/2019 учебного года.
Просим довести информацию до сведения руководителей образовательных
учреждений и оказать содействие в участии образовательных учреждений в проекте
«ПроеКТОриЯ».
Приложение; на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности
нредседателя Комитета

Захарова В.Г.
576-18-74

Ю.В.Соляников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющ их государственное
управление в сфере образования
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о профнавигации обучающихся
В соответствии с Указом Президента РФ

204 от 7 мая 2018 года

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до

2024

года»

Правительству

Российской

Федерации

совместно

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации поручено
разработать

(скорректировать)

национальные

проекты

(программы)

по

ряду

направлений. В соответствии с задачами национального проекта «Образование»,
направленного в том числе на самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся. М инистерство просвещения Российской Ф едерации в 2018/2019
учебном году продолжит работу по профессиональной навигации обучающихся
посредством всероссийских открытых уроков (далее - открытые уроки).
К трансляциям открытых уроков в онлайн-формате на сегодняшний день
подключаются более 20 тысяч образовательных организаций из всех регионов
страны. В каждом уроке, которые проводятся два раза в месяц, принимают участие
около 1 миллиона обучающихся 8-11 классов.
Восемь открытых уроков, проведённых течение февраля - мая 2018 года,
набрали в сети интернет более 35 миллионов просмотров. Более 800 тысяч раз уроки
были скачаны на персональные устройства.
Приведенные показатели
Открытые

уроки

становятся

отражают эффективность проделанной работы.
целенаправленным

ресурсом

Министерства

просвещения Российской Федерации по реализации тех возможностей, которые
представляет федеральный государственный образовательный стандарт по оказанию
помощи подростку по проектированию и сопровождению его образовательнопрофессионального маршрута.
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планируется проведение не менее 14 открытых уроков. Уроки будут проводиться
по четвергам в 13.00 по московскому времени в соответствии с расписанием
(Приложение).

Открытые

уроки

проводятся

в

режиме

интернет-трансляции

на портале «ПроеКТОриЛ» (http://proektoria.online/). Также будет предоставлена
возможность

просмотра

уроков

в записи

или

скачивания

на персональные

устройства для использования в учебном процессе.
Общ еобразовательные

организации

самостоятельно

определяют

формат

включения открытых уроков при проектировании образовательной проф ам м ы
школы за счет программ обязательных учебных предметов, курсов по выбору,
воспитания

и

социализации,

развития

универсальных

учебных

действий,

внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Тематика

уроков

разрабатывается

с учетом

запросов

образовательных

организаций, в том числе на страницах портала «ПроеКТОриЛ» в социальных сетях.
В открытых уроках примут участие представители ведущих работодателей
страны, руководители научных центров, ректоры ключевых ВУЗов. Кроме того,
в новом учебном году к проведению открытых уроков будут привлечены педагоги,
ставшие победителями конкурса авторских уроков, на который в настоящий момент
продолжается приём заявок (по просьбам образовательных организаций приём
заявок продлён до 1 сентября 2018 года).
В

настоящее

время

на

конкурс

поступило

уже

более

1300

заявок

из большинства субъектов РФ. Авторы лучших открытых уроков будут приглашены
вместе со своими учениками на Ярославский форум «ПроеКТОриЛ» в ноябре
2018 года.
К участию в форуме «ПроеКТОриЛ» также будут приглашены директора
школ,

педагоги

которых

приняли

наиболее

активное

участие

в

конкурсе.

На сегодняшний день из 76 образовательных организаций поступило 2 и более
заявок на конкурс авторских уроков.
М инистерство выражает уверенность в расш ирении геоф аф ии открытых
уроков;

увеличении

количества

подключений

образовательных

организаций

и обучающихся, участвующ их в открытых уроках, а также росте активности
учащихся

в

группах

«ПроеКТОриЛ»

в

социальных

сетях

ВКонтакте

https://vk.com/proektoria и Одноклассниках https://ok.ru/proektoria.

Приложение: на I л. в 1 экз.

Т.Ю. Синюгина
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Приложение
Предварительный список тем открытых уроков иа 2018/2019 учебный год
1. Как стать чемпионом (спортивная индустрия)
2.

Проснулся утром - убери свою планету... (экологические технологаи)

3. Авто, да не то! (автотранспорт)
4.

Лекарство от всех болезней (биотехнологии)

5. Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ 2018» (авторские уроки)
6. Неисчерпаемые запасы энергии: где их искать? (цифровая энергетика)
7. Продавец или покупатель? (технологии торговли)
8. Приключения и впечатления (туристическая индустрия)
9. Как защитить мир? (вооруженные силы)
10. Что ограничивает скорость? (транспортная инфраструктура)
11. Незнакомая Арктика (технологии освоения Севера)
12. Продаётся ли вдохновение? (творческие индустрии)
13. Общества свободного времени (индустрия досуга)
14. Оружие в мирных целях (конверсия военных технологий в гражданских целях)
15. Загадочный мозг (когнитивные технологии)
16. Что нам стоит дом построить? (современное домостроение)

Д аты проведения всероссийских откры ты х уроков
иа первое полугодие 2018/2019 учебного года
13 сентября 2018 года
20 сентября 2018 года
4 октября 2018 года
18 октября 2018 года
15 ноября 2018 года
(в рамках форума «Проектория»)
29 ноября 2018 года
13 декабря 2018 года
20 декабря 2018 года

