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Уважаемые руководители!

Отдел образования Администрации Октябрьского района направляет Вам 
письмо Минобразования Ростовской области от 21.03.2022 № 24/3.1-4465 «Об 
участии в открытых уроках «ПроеКТОриЯ» и заполнении отчетов» и просит 
Вас организовать участие обучающихся в открытых уроках.

Трансляция выпусков Проекта будет проходить на официальной странице 
Министерства просвещения Российской Федерации во Вконтакте 
(vk.com/minprosvet), на официальном сайте Проекта: шоупрофессий.рф и на 
официальном канале Проекта платформы YouTube (https://clck.ru/TK59L) 
в соответствии с утвержденным планом проведения открытых онлайн-уроков.

Общеобразовательным организациям рекомендуется подключаться к 
прямой трансляции выпусков, но в случае, если подключение к прямой 
трансляции создает помехи образовательному процессу, выпуск можно 
продемонстрировать в любое время в течение отчетного периода.

Выпуски Проекта планируются к выходу не менее 1 раза в месяц в 
периоды с апреля по май и с сентября по декабрь 2022 года. Всего в 2022 году 
запланировано 10 выпусков, каждый из которых включает 2 эпизода:
основной и дополнительный (всего 20 эпизодов).

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с федеральным и 
региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в 2022 году необходимо достичь результат «Дети, принявшие 
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию» - не менее 65 % от общего количества обучающихся по 
программам основного и среднего образования за отчетный период. Если 
ребенка учитывали в предыдущем периоде, то в последующих отчетах он не
учитывается.
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Информацию об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках 
направить в МАУ«ИМК» согласно приложению. Отчет за март и за первый 
квартал 2022 г. предоставить до 30.03.2022 года.

Приложение: на 1 л. в эл. виде.

С уважением,
начальник отдела образования
Администрации Октябрьского района ✓ А .А. Тараско
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