ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ «ПроеКТОриЯ»
Учащиеся нашей школы в период с 1 сентября 2020 года принимают участие во
всероссийских открытых уроках по профессиональной ориентации. Онлайн-трансляция открытых
уроков проходит на профориентационном портале «ПроеКТОриЯ» и направленны на раннюю
профориентацию. Организатором мероприятия является Минобрнауки РФ. Учащиеся знакомятся с
современными новыми профессиями, востребованными сегодня. Серия профориентационных
уроков даст учащимся представление, какие профессии востребованы сейчас и будут востребованы
в будущем, что меняется в нашем окружении.
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Дата

Отрасль
Тематика

Краткое описание

Количество
учащихся,
принявших
участие в
открытом
уроке

Сентябрь
01.09.20г.

Тема:
«Помнить значит
знать»

Этот урок посвящён Победе в
Великой Отечественной войне.
Школьники узнали: как подвиг
наших предков повлиял на мир, в
28 человек
котором мы живём, что наши
5-11 класс
прабабушки и прадедушки дали нам
возможность жить, развиваться и
выбирать свой путь.

Сентябрь
02.09.20г.

Медицина
Тема: «Будь
здоров!»

Обучающиеся познакомились с
последними достижениями в
медицине. Узнали, что охрана
здоровья населения – один из
приоритетов госполитики в России.

Спортивная
индустрия
Тема:
«Физическая
культура и
спорт.»

Обучающиеся узнали много
интересного о спортивной
индустрии, познакомились с
достижениями в этой отрасли.
Узнали, что одной из приоритетных
нац. задач является увеличение
количества молодёжи,
занимающихся физкультурой и
спортом.

25 человек
5-10 класс

Строительная
отрасль Тема:
Шоу
профессий:
Большая
стройка

Школьники ближе познакомились с
профессиями строительной
отрасли. И более предметно с
мебельным производством на
примере решения конкретной
инженерной задачи.
Проведённый урок наглядно и ярко
продемонстрировал процесс
работы, дал возможность ближе
познакомиться со строительной
отраслью, полезной для учащихся
оказалась и представленная
информация о профессиональных
учебных заведениях, где можно

19 человек
5-9 класс

Октябрь
2020

Ноябрь
19.11.20г.

Количество
педагогов,
принявших
участие в
открытом
уроке
4 чел.

6 чел.
32 человек
5-11 класс
3 чел.

2 чел.

обучиться данной компетенции
после окончания школы.
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Ноябрь
29.11.20г.

Информацион
ные
технологии
Тема: Шоу
профессий:
Цифровой
мир

Обучающиеся познакомились с
профессиями цифровой
индустрии. Узнали, что в отрасли
много вакансий и специалистов,
которые создают виртуальный мир,
программы, мобильные
приложения.

Декабрь
08.12.20г.

Сельское
хозяйство
Тема: Шоу
профессий:
натуральный
продукт

Школьники познакомились с
отраслью сельского хозяйства и
профессией «Ветеринар», узнали
какие навыки данной профессии
нужны в жизни и работе. Узнали
много интересного о новых
технологиях в сельском хозяйстве.

Космическая
отрасль Тема:
Шоу
профессий:
поехали!

Ребята познакомились с
космической отраслью и с
компетенцией «Инженерия
космических систем», а также
увидели демонстрацию
применения навыков данной
компетенции для жизни и
работы. Школьники узнали много
интересного о космосе и
современных технологиях, также о
специальностях космической
отрасли, которым можно обучиться
после окончания школы.

День
Конституции
Тема: «Я –
гражданин
России»

Школьники узнали много
интересного о Конституции РФ, что
в 2020 году общероссийским
референдумом были приняты
поправки в Конституцию РФ, где
были закреплены такие важные
моменты, как: важность памяти
защитников Отечества и защиты
исторической правды, защита
семьи, материнства, отцовства и
детства, поддержки
добровольческой (волонтёрской)
деятельности.

Судостроение
России Тема:
Шоу
профессий:
спуск на
воду.

Обучающиеся познакомились с
Российской судостроительной
промышленностью. Узнали, что
отрасль обладает высоким научнотехническим потенциалом.
Судостроительная отрасль РФ – это
около 600 предприятий: более 90
проектных и научноисследовательских организаций,

Декабрь
10.12.20г.

Декабрь
2020

Декабрь
21.12.20г.

4 чел.
21 человек
5-9 класс

18 человек
5-9 класс

3 чел.

2 чел.
17 человек
7-9 класс

2 чел.

18 человек
5-9 класс

1 чел.
16 человек
5-9 класс

180 верфей и судоремонтных
заводов, 310 предприятий,
выпускающих комплектующие
изделия.
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Декабрь
22.12.20г.

Авиационная
промышленно
сть
Тема: Шоу
профессий:
взлетаем!

Школьники познакомились с
профессиями данной отрасли,
узнали какие навыки данной
профессии нужны в жизни и
работе, как устроена отечественная
авиационная отрасль.

17 человек
5-9 класс

Декабрь
2020

Добровольчес
тво
Тема:
#Мывместе

Школьники познакомились с
волонтёрским движением.
Получили определённые знания,
развития навыков общественной
деятельности.

19 человек
5-9 класс

Строительная
отрасль
Тема: Шоу
профессий:
Сварщик.

Учащиеся познакомились с
профессией сварщика, так
необходимой в современном
мире. Кто такой сварщик? Где
применяются сварочные работы?
Где трудятся сварщики? Как
оценивается их труд? Все эти
вопросы были освещены в онлайнуроке.
После просмотра урока, ученики
поделились своими впечатлениями.

Март
29.03.21г.

2 чел.

3 чел.

Расписание уроков, которые должны пройти в апреле и мае.
28.04.21г. Апрель Строительная отрасль. Тема: Шоу профессий: Электромантажник.
12.05.21г. Май Химическая промышленность. Компетенция: Лабораторный химический анализ
19.05.21г. Май Тема: Профессия «Повар»
Всероссийские открытые уроки данного проекта - это возможность знакомства с ведущими
специалистами разных профессиональных областей, в ходе которых педагогами школы
организуется обсуждение, позволяющее выявить особенности профессиональной деятельности.
Можно долго решать, какие технологии будут преобладать в нашем недалёком будущем - но
мы всегда будем стремиться к лучшему. Впереди нас ждут ещё много интересных уроков

