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Об  онлайн-уроках 

на сайте «ПроеКТОриЯ» 

                                             Уважаемые руководители! 

 

Минобразование Ростовской области направляет вам письмо 

Минпросвещения России о проведении в 1-м полугодии 2019 года открытых 

уроков на сайте «ПроеКТОриЯ» (приложение № 1). Уроки состоятся 05.09.2019, 

26.09.2019, 17.10.2019, 21.11.2019 (дата будет уточняться), 19.12.2019. Время 

начала: 13.00. 

Участие в онлайн-уроках на сайте «ПроеКТОриЯ» является мероприятием 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» в составе национального проекта 

«Образование», поэтому минобразование Ростовской области просит принять во 

внимание, что к концу 2019 года в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», реализуемого в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

в составе национального проекта «Образование», не менее 105 тыс. чел. (25 % от 

общего числа обучающихся Ростовской области) должны принять участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию. 

К концу 2024 года этот показатель должен быть доведен до 75 % от общего 

числа учащихся. Данные показатели должны стать ориентирами при планировании 

участия в открытых уроках на сайте «ПроеКТОриЯ» на весь период реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на период 2019-2024 годов. 

В соответствии с п.1.2. ПЕРЕЧНЯ рекомендаций Правительства Ростовской 

области по вопросу «О системе работы по выявлению и поддержке  одаренных 

детей в Ростовской области» в июне 2019 года вами представлены отчеты в 

минобразование Ростовской области о количестве участников всероссийских 

открытых онлайн-уроков профнавигации «ПроеКТОриЯ» (далее – онлайн-уроки) в 

2018-19 учебном году. 
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Сопоставление данных о школах – участниках открытых онлайн-уроков, 

представленных МОУО и представленных Минпросвещения России 

(выгруженных с сайта «ПроеКТОриЯ»), имеют существенные различия 

(приложение № 2). По данным Минпросвещения России, на сайте 

зарегистрировано на 242 школы меньше, чем по отчетам МОУО. Наибольшее 

завышение данных (10 и более школ) представлено Сальским, Дубовским, 

Тарасовским, Тацинским, Родионово-Несветайским, Октябрьским, Морозовским 

районами. Кроме того, большое количество школ приняли участие только в 1-2 

уроках из 13 проведенных. 

Учитывая вышеизложенное, минобразование Ростовской области просит вас: 

- провести анализ участия общеобразовательных организаций в онлайн-

уроках в 2018-19 учебном году, в том числе количества уроков, просмотренных 

каждой школой (приложения № 3, 4). Особое внимание обратить на тех из них, 

которые не зарегистрировались в личном кабинете, и не вошли в статистику 

участия; 

- исключить случаи предоставления недостоверной информации в 

минобразование Ростовской области; 

- обеспечить подключение школ и просмотр трансляций открытых уроков 

в режиме онлайн на сайте «ПроеКТОриЯ» согласно графику, а также участие 

учащихся в количестве согласно показателям Регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

 

Приложение: на 10 л.  в электронном виде. 

 

 

Заместитель министра – начальник 

управления непрерывного образования                                                   А.Е. Фатеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лариса Евгеньевна Арбузова 
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