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Руководителям ОУ 

Управление образования, молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района сообщает о проведении \ открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ». Открытые уроки - образовательный формат, нацеленный на 
формирование у старшеклассников навыков профессионального 
самоопределения. Открытые уроки проходят в,· режиме онлайн на портале 
«ПроеКТОриЯ» l1ttps://pгoektoria.onli11e в интерактивном формате 
посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных 
экспертов и бизнес-лидеров. 

Даты проведения: 5 сентября, 26-сентября, 17 октября, 21 ноября (дата 
будет уточняться), 19 декабря 2019 года. 

Время проведения 13-00 Ii:o московскому времени. 
В связи с важностью и значимостью решения задач по сохранению 

базовых ценностей у обучающихся тема ближайшего открытого урока, 
который состоится 5 сентября 2019 года «Я помню», посвящённого 
профессиям, сохраняющим историче_скуН2 память о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне. 

На основании вышеизложенного просим Вас организовать подключение 
к открытым урокам и проинформировать управление образования, молодёжи 
и спорта администрации Свердловского района об итогах проведения урока 5 
сентября ( с указанием количества участников) в срок до 6 сентября 2019 года. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

Начальник управления 

Исп. Подделкова Н.А. 

2-16-45

О.А. Алешонкова 
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РОС С И Я� УСТРЕМЛtЁННАЯ В БУДУЩЕЕ 

Цию1 Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ»

Даты открытых уроков «ПроеКТОриЯ» в 2019 году

05 сентября
26 сентября
17 октября 

Урок №4 Большой открытый урок . 2) ноября (даты будут уточняться)
Урок №5 19 декабря 

Время �;�роведенин: 13:00 по :v�осковскому времени

Образовательным организациям рекомендуется смотреть трансляции

открытых уроков в режиме онлайн через личный кабинет на портале
«ПроеКТОриЯ» http://pгoektoria.on] iпe/Jogi11.

Личный кабинет позволяет:

• просматривать открытые уроки в режиме онлайн и в записи;

• скачивать записи уроков и полезные материалы к ним;

• у•шствовать в голосованиях, флешмобах и конкурсах;

• оценивать качество уроков и давать обратную связь организаторам;

• отмечать активность обрюовательной организации и передавать данные о

количестве участников, посмотревших урок.

За справочной информацией обращайтесь в колл-центр:
телефон - 8 (800) 350 2270, Пн - Пт, с 10:00 до 18:00 (мск)

адрес электронной почты - suppoгt@proektoгia.online
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