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Васильевой В.А.
Опкрыmые урокu
кПроеЮОрuЯ>

Уваrкаемая Варвара Альбертовна!

направляем в Ваш адрес информачию о подкJIючении общеобразовательных

учреждениЙ ЛенскогО района к Всероссийскому проекту <ПроеКТОриЯ>:

<<Технология моды)), направленный на раннюю профориеIrтацию обуIающихся,

Приложение: Информачия о подкпючении общеобразовательных учрежлений

Ленского района в l экз. на l л,

)

И.о. начальника управления образования:

Фrrлиппова 
-I'атьяllа Анатольевна

8(4l l]7) 4-67-53

//q
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Ресrтублики Саха (Яryтия)

ул.Чапасва,60, г.Ленск, 678 l44,
Тел. (4l 1-37) 4-67-2l
Тел./Факс (4l 1-37) 4-26-98
E-mail: ruoIensk@mail,ru

" |Ь' ноября202l г.

И.Н. Корнилова



Численность детей, принявших rIастие в

у{етом опьпа цикJIа открьпьтх }роков
профориентачию,
по образовательным прогрzлý{м:lм

<Проекгория>, нaшравленньп на рдrнюю
обучающихся

начltльЕого общего образования,

по классам об я. чел

открытьD( онлайв-lрокм, реализуемьж с

4-й rспасс3-й класс2-й классl -й класс l078650бl

Чпсленность детей, принявших

учетом опьша цикла открьпьж

прфориеЕтацию, обучающихся
образования,

уроков <ПроекторияD, направленных на

по образовательным прогрzлмм:lм основного

по классам об чения. чел.

онлайн-уроках, реализуемьж с
rIастие в открытых

раннюю
обrцего

9-й класс8-й класс7_й класс5-й класс |72148162|64l78

l2-й классчел.
l l-й класс

сыхахк реализуемаинонл }ров открытьгхинявших ччастиость прич еннсл ыхннltапя равлеп((вко роекториуроклаиlI открьпыхпо ыта хсяобучаюlции нтациюп оррофан раннюю саNlкласопяBaH}Iазообцегос обрa]!lным реднегоазо ательl] граммо проп обр

10-й класс
53

с&1из уемыхнлz!ин KzD(.о реуроытыхотвчасти крвшихlIH яи уь детестно прслЧи ен наьtх раннююнаправленнковуроKjIa ОТКРЫТЬIХци]\{етоуч челяиванобмя щегообвнпосящихобюиентацип 304
обуrающиеся начаJIьного общего образования

обучающиеся основного общего образования

яобобшегоего разованиеся среднобуrаюци

МуниципшrЬныЙ раЙоН (горолскоЙ округ): Мо "ЛенскиЙ раЙон"

fr.с 3(|lt-у) |,6l ,

Приложение

|26з

профориентацию, шт

liт еои учасганизуюlцихшlио рвао тельньtхаз ргzшизобость щеоненЧисл бр
мс уrетоахкнлаино уровся открытыхобуrающих нанн ых) аIIн раннююяи((в гI равло роекторикла урокц

Фио, долкность. конmкты ответственного
дпись, дата

6-й класс

детей, ),
ччетом

обучения,

82

<Проектория>,опьпа

652

307

опытареализуемых

открытых
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()tпкрыmые ypoKu
<ПроеКТОрuЯл

Уваrкаеuая Варвара Альбертовна!
направляем в Ваш адрес информацию о просмотре ранее вышедших уроков

ВсероссийскОго проекга отliрытых уроков <ПроеКТОриЯ> (<Шоу профессий>).
приложение: Информация о просмоте открытых уроков

общеобразовательными r{реждениJlми Ленского района в l экз. на l л.

Начальник управленхя образования: И.Н. Корнилова

Филпппова'fагьяна Анатольевна
8 (4llз7)4{7-5з

!пректору ГАНОУ РС(Я)
<<РРЩ <dОные якутяне>)

Васильевой В.А.

щ



Приложение

Муниципальный район (городской округ): МО "Ленский район"

q 1i{ 0i.
подпись.Фио , должностъ, контalкты ответственного

Численность детей, принявшкх )ластие в открытьD( он.пайн-уроках, реаJIизуемыr( с учетом опыта
цнкпа открытьrх 5роков кПроектория), направленньD( на рllннюю прфориеrrгшцю, обучающихся
по образовате,ltьным прграммам начальноm общего образования,
по классам чел.

l -й класс
l44 I28 l4l l5l

Численность детей, приrrявших )цастие в открытых оrrлайн-уроках, ре rtвуемьD( с )летом опьпа
rцKJra открьпых уроков кПроекгория), направJrенньD( на раннюю профориеrл-аI+по, обlчающихся
по образовательным программаJu основного бщего образования,
по к.гIассам обlлrения, чел.

)-и KJlacc 6-й юrасс 7-й к.гtасс 8-й класс 9-й класс
l36 lj0 ll9 l53 2|l

Числеrтность детей, приtrявшюt )ластие в открытых он.лайн-уркац ремизуемых с учетом опьпа
цикJIа открытьD( )Фоков <Проекгория>, направленньн
на раннюю профориенrа.цшо, обучающихся
по бразовательным прогрirммам среднего общего образования, по к.пассам обучения, чел.

l0-й класс l 2-й rc,lacc
54 64 2

Численность дет€й, принявших }Еrастие в открытых оIшайн-}?оках, реiшизуемьж с )летом опыта
цикла ожрытых 1роков <<Проекгория), направленных на раннюю профорие}rгацню об5"lающихся,
по уровням общего образования, чел.
обучающиеся начального общего образования 564

149

о6lчающиеся среднего обцего образования l20

Численность общеобразовательных организаций, организующих участие
обучающихся в открытых оttлайн-уроках, реа,,lизуемых с учетом опьпа цикJIа
открьпьж )4}оков,t<Проекгория>>, напраменньж на раннюю профориеrrгачию,
uIт-

8

2-й кпасс 3-й класс 4-й юпасс

l l -й юrасс

обучающиеся основного обцего образования
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учреяцение

<<Районное управление
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<<Ленский район>
Республики Саха (Якутия)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l zИ,

Тел. (4l l -З7) 4-67-2l
Тел./Факс (4l l -З7) 4-26-98
E-mail: ruolensk@mail.ru

6 " де*uбр" 202l r.

Саха Республикатын
<лЕнскэи ороиуон>

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ
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на0|-44l1572и
от 29.11.2021 года

Уважаемм Варвара Альбертовна!

В ответ на Ваше письмо <О проведении открытого урока) направляем

информаuию об участии обучающихся общеобразовательных учрежлений Ленского

района в выпуске <Шоу профессий> <Малярные и декоративные работы> цикJIа

открытых уроков <ПроеКТОриЯ>, проведенного l лекабря 2021 года.

Приложение: информация на 1 л.

И.о. начальника управления образования: И.Н. Корнилова

Гильманова Аlена Наиловна 8(4l lЗ7)4{7-5З

//а

ý-

[иректору ГАНОУ РС (Я)
<<Республиканский ресурсный
лептр <Юные якутяне)
Васильевой В.А.

-Е!ь-
ir .ý!ý
la



Приложение l

Муниципальное образование "Ленский район"

Численность общеобразовательных организаций. организуюпrих участие
обучающихся в открытых онлайн-уроках. реа.,Iизуемых с учетом опыта
цикла открытьlх уроков кПроектория>. направленных на раннюю
профориентацию, шт.

8

0{ 1} и]

Численность детей, принявших участие в

учетом опыта цикла открытьж уроков
открытых онлайн-уроках. реализуемых с

кПроектория>. направленных на раннюю
обучаощихся

начfu,lьного общего образовапия,
профориентаuию.
по образовательным
по классам обучения. чел.

Ilp()I pa\I\la\I

2-й класс З-й класс 4-й кл асс

116 97 \з2 135

Численность детей, принявших

учетом опыта цикJIа открытых
профориентачию, обучаощихся
образования,
по классzll,1 обучения, чел.

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

уроков кПроектория), напрi!вленных на раннюю
по образовательньш прогрalп{мам основного общего

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс

41 54 7t 64 58

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемьж с

учетом опыта цикJ]а открытых уроков кПроектория>, Еаправленньш
на раннюю профориенташию. обучающихся
по образовательным программам среднего общего образоваtIия, по классам обучения,
чел.
10-й класс 11-й класс ].2-й класс
(2 47

Численность детей, принявших rrастие в открытьIх онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытьтх уроков кПроектория>, направленных на раннюю
профориентачию обучающихся. по уровням общего образования, чел,

обучающиеся начального общего образования 480

обучающиеся основноrо общего образования 288

обучающиеся среднего общего образования 94

ФИо. должность- контакты ответствен ного
чrтS 1

лодпись, дата

1-й класс

9-й класс
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.Щирекгору ГАНОУ РС(Я)
<PPI! <<IОные яц.тяне>>

Васильевой В.А.
Опкрыmые ypoKu
кПроеЮОрuЯll

Уваtкаемдя Варвара Альбертовпа!

направляем в Ваш адрес информачию о подкJIючении общеобразовательных

учреждений Ленского района к Всероссийскому проеrсгу <открытые уроки):

<кулинарное делоD, <ландшафтный дизайн>, направленные на знакомство

обучаrощихся с профессиями р:tзных отраслей,

Приложение: Информачия о подкпючении общеобразовательных учрежлений

Ленского района в 1 экз. на 2 л.

И.о. начальнrrка управленпя образования: /lv И.Н. Корнилова

Филлппова тrгьяпа Аяаюльевяа
E(4l l37) 4-67-5з



приtlявших участие в открытьн оЕлайн-урокsrх, ремизуемьж с

открытьrх уроков (Проектория), направленньIх на раннюю
обучающихся
образования,по программам начальпого общего

, чел.по классам
образомтельньпr.r

Численность детей,

}четом опьпа цикла
профориентацию,

4-й класс3-й класс2-й классl -й класс
|47140l31120

численность детей, принявших rrастие в открытьгх

ytieToм опыта цикJlа открыты)( }роков кПроектория>, н'шрiлв:Iенных на раннюю

,rробори"rrаlпю, облаюЙхся по 
- 
образоваiеJьным программам основного общего

ния, чел

отшайн-уроках, реаulизуемьrх с

образования,
по классам об

9-й класс8-й класс6_й класс5_й класс
28з247222l95l98

чел

-уро снлаин ках,о реаJIизуемьгхвеявIпих открытьгхучастиllч сленность прин
ын хн)п(( екто направлвко рияых роуроюлаытап открытциоN,lетоуч обучtlющихсяна р!шнюю яобсамкласопанияв ччениобос его щего бразоредноп об программамразовательЕым

l2-й класс
1 1-й классl0-й класс

|2|88

Численность детей, принявших участие в

вням обшего об вания. чел.

открьпых онлайн-урках, ре:uшзуемьD( с

иеЕтацию
открытьrх
щихся, по

уроков кПроектория), направленньгх на раняююrreтoм опьтта цикJIа

5з8
обуrшощиеся начального общего образоваяия

1l45
обу.lающиеся основного общего образования

209иван яобего цего образооб itюциеся среднуч

Наименование МР "Ленский район" - Кулинарное дело

,г.il ,(ц 06

Приложение 1

,7L

l892

обуrшощихся в открытьтх онлайн-}роках, реirлизуемьж с yreтoм опыта

цикJIа открытых },роков <Проектория>, ваправленных на р,lннюю

Й"п"ппо"rо общеобразовательНЬlХ организаций, оргzц{из},ющих участие

профориентацию. шт.

ФИО, долl(ность, конmкты ответствен ноm подпись, дата

7-й класс

детей,

профориентачию,



Численвость детей, принявцшх участие в открытьD(

}лrетом опыта цикJIа открыТьrх урокоВ кПроектория), напрtiвленньrх па раннюю
профориентацию, обrrающихся

пЬ образоватеJIьнЫм программalп{ начzlльного общего образования,

онлайн-}роках, реzrлизуемых с

челпо кJIассам об
4-й класс3-й класс2-й класс1-й юrасс

1,75l20з28114

Числепность детей, принявших )частие в открьпьD( о

учетом опыта цикJIа открыТьD( )ФокоВ кПроекгория>, н:шравленньD( на раннюю

профориеrrтачию, обушойхся по 
- 
образоваiельньш программам основного общего

образовапия,

нлайн-lроках, реarлизуемьrх с

по классам об ия, чел.
9-й класс8-й класс7_й класс6-й класс5-й класс

l49|2зl4098|47

Числепность детей, принявших )цастие в oTKpbTTbIx о

)пtетоМ опьпа цикJIа открьпых }роков кПроекгория>, направленных

Еа рашrюю профориентацию, ОбуT ающихся

по образомтеЛьным програ rМа" 
"р"дне,О 

общего образовztния, по KJI'юcEtIt' об)/чения,

чел.

нлайн-уроках, реаJIизуемьrх с

12-й класс1 l-й класс10-й класс
5152

цикл

нло аин уемыхреализlI в урокахинявших открытыхучастслЧи енЕость детей, пр
наенн ьrхнап))я раЕнюIоп((ков равлекториа ропьша уроетом о открьттьrх)ч

цван я челом обя щеговнпообюп ентаци
1з7

об)^lающиеся начапьного общего образования

508
6,6уqающиеся о9119зц916 9ýщего образования

l09
Й1^lающиеся среr{него общего образования

Наименование МР "Ленский район" - ЛандшафтныЙ дизааЙн

,l1л/t,l',8r,l,r1 , tI||l

Приложение 2

|.^/.

1354
Численпость общеобразовательных ор

обуlающихся в открьпых онлайн,lроках, реализуемьrх с )qетом опыта

цикJIа открытых урков <Проекгория>, направленных на рlшнюю

ганизаrшй, организующих участие

профориентачию, шт.

ФИО, должность, конmкты ответствевного

0с
дата
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Ns 21-14-00 r,r-pr 12\

Щиректору ГАНОУ РС (Я)
РРЩ <IОные якутяне)>
Васи"rtьевой В.А.

---

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l 44,
Тел. (4l l-З7) 4-67-2l
Тел./Факс (4l 1 -37) 4-26-98
E-mail: rчоlе.цsk@щаilrч

" -f " декабря 2O2l r.

на NsO1 -44ll625и
or,06.12.2021 года

И.о. начальника управления образования:

Гильмаl!ова Ахена HaxjoBHa8(4l lз7)4-67-5]

Уважаемая Варвара А.irьбертовна!

в ответ на Ваше письмо <о проведении открытого урока) направляем

информацию об участии обучающихся общеобразовательных учреждений Ленского

района в демонстрации выпуска <Шоу профессий> <l{ирковое и эсTрадное

искусство) цикJIа откры,гых уроков <ПроеКТОриЯ). проведенного б лекабря 202l

года.

Приложение: информачия на lл.

ry И.Н, Корннлова



численность детей. принявших участие в открытых онлаин_уроках,

учетом опыта цикла открытых уроков <проектория>. направленн

профориентачию.
по образовательным

Приложение

Мl,tIиципа;rьное образование <Ленскrлir райоtt>

программам tlачaцьного общсl о

реаJIизуемых с
ьн на раннюю

обучающихся
образования,

по классам об еtlия. че.q

ЧисленностЬ детей, приняВших участие в открытых онлайн-уроках. реаJIизуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков <проектория>. направлевных на раннюю
lI с) иентацию об чаlопlихся. IIо l]lIя\1 oolI tсго о() ования- чел.

обучающиеся нач ального общего образования

обучающиеся основноrо общего образо ван ия

обучающиеся среднего обчцего образования

Численность общеобразовательньIх оргаIlизаций. организующих участие
обучающихся в открытых онлайн-уроках, реirлизуемых с учетом опыта

цикJIа открытых уроков <Проектория). направленньж на раннюю
профориентациlо. шт.

о

0с ll,юllК. ц,

4-й кл асс3-й класс2-й класс1-й класс
125l24108

численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цик.,lа открытых уроков <проектория>. направленных на раннюю
профориентачию, обучающихся по образовательным программам основного обrцего

образования,
по K,raccaM об ен}tя. че-Il.

9-й класс8-й кл асс6-й класс5-й класс
ll5б)7r l62

чис.ttенность детей, принявших участие в открыl,ых онлаiit l-ypokax. ремизуемых с

учетом опыта цикла открытых },роков кllроекгория>. направ.rIенных

на раннюю профориентацию, обучающихся
по образовательным прогрtlммам среднего общего образования, по кJIассам обучения,

чс,,1

7-й класс
l]5

12-й хласс11-й кл асс10-й класс
45з8

502

556

8з

ФИо. до-,tlttность- коl1такты ответственного
й

подлись, дата

l45

]- ---J



tl tacМуниципальное казенное
учреждение

<<Районное управление
образовапия>>

муниципальноfо
образования

<<Ленский район>>
Республики Саха (Якугия)

Саха Республикатын
(лЕнскэЙ ороЙуон>

мунпципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
<vорэх салата))

Липевой счgг 03075005024 в ФИНУ
МО <Ленский район>
Бик 04980500|
инн 14l4003t97
огрн l02l400692576

Y

'J6" окгября 202l г. Ns2l-|a-o} }0!0 l2l

на Ns
от(

.Щrrрекгору ГАНОУ РС(Я)
<<РРЦ <<Юные як!лгяне))

Васrrльевой В.А.
()пкрыmые ypoKu
кПроеКТОрuЯл

Уважаешая Варвара Альбертовна!

направляем в Ваш адрес информацию о подкJIючении общеобразовательных

учреждений Ленского района к Всероссийскому проекгу <ПроеКТОриЯ>: <Лаборант

химшIеских исследований>, направленному на раннюю профориентачию

обучающихся.

Приложение: Информачия о подключении общеобразовательных учрежлений

Ленского района в l экз. на l л.

)

И.о. начальника управленпя образования: *r И.Н. Корнплова

Филиппова Татьяпа лнатольсвпа
8(4l l]7) 4-67-53

ул.Чапаев460, г.Ленск, 678 l44,
Тел. (4l l -37) 4-67-2l
Тел./Факс (4l 1-37) 4-26-98
E-mail: ruolensk@mail.ru



Приложение

наименование Мр ..ленский район" Лаборант химических исследовании

Численность детей, принявших }частие в

учетом опьпа цикJIа открытых уроков
профориеrrгачию,
по образовательньпи программzl]\,{

открытьIх онлайн-lрокм, реaulизуемьrх с

кПроектория>, направпенных на раннюю
обучающихся

начашьного общего образования,

по классам об ния, чел.
4-й классЗ-й класс2-й класс1-й класс

61604649

Численность детей, принявших

учетом опыта цикJIа открытьD(
профориенташию, обучающихся
образования,

участие в открьlтьж онлайн-уроках, реализуемых с

уроков кПроектория), налравленных на ранЕюю
по образовательным программам основного общего

по классам об I4я. чел.
9-й класс8-й класс7-й класс6-й класс5-й класс

l84l0812з8787

Численность детей, принявших участие в открытьIх о

учетом опыта цикJIа открыть]х уроков <Проектория>, нrшр'rвлеItных

на раннюк) профориентацию, обуrающихся
по образоватеЛьным програмМам среднегО общего образования, по KJIaccalN' обучения,

нлайн-уроках, реtlлизуемых с

l2-й класс1 1-й класс10-й класс
7769

ЧисленностЬ детей, принявших участие в открытьIх онлайн-уроках, ре,rлизуемых с

учетом опыта цикJIа открыТьD( урокоВ кПроектория>, направпенных на раннюю
вням общего о вания, чел.о щихся. по

2|6обучающиеся ЕачаJ,lьного общего образования

589обучшощиеся основного общего образования

обучающиеся среднего общего образования

951численность общеобразовательньтх оргаrнизаций, организ}тощих участие
обучающихся в открытых онлайн-lроках, реализуемых с учетом опыта

цикJIа открытых уроков кПроектория), нzlпрllвленньж на ранЕюю
профориентацию, шт.

l,{ {ff{qo $
ФИО, должность, конmкгы ответственного дата

чел.

146

1"il



a,aaaaМуниципальное казенное

учре2iцеЕие
<<Райопное управление

образования>>
муЕиципального

образования
<<Ленский район>>

Республики Саха (Якугия)

Лицевой счет 03075005024 в ФИНУ
МО (Ленский район)
Бик 04980500l
инн l414003897
огрн l02l400692576

Y

"l9" ноября 202l г. N921-14-00 !Э6| /2|

на Ns
от ((

.Щирекгору ГАНОУ РС(Я)
<<РРЩ <dОные якутяне)>

()пкрыmые ypoKu ВДСИЛЬеВОЙ В'А'

кПроеЮОрuЯл

Уважаемая Варвара Альбертовна!

направляем в Ваш адрес информачию о подкJIючении общеобразовательных

учрежлений Ленского района к Всероссийскому проекту <ПроеКТОриЯ>: <Кузовной

ремоЕт>, направленный на раннюю профориентачию обрающихся,

Приложение: Информачия о подкпючении общеобразовательных ррежлений

Ленского района в l экз. на l л.

И.о. начальника управления образования:

Фплиппом'гатьяltа Аllатольсвна
8(4l l37) 4{7_53

lq И.Н. Корнилова

ул.Чапаева,60, г.Ленск, б78 l44,
Тел- (4l 1-37) 4-67-2l
Тел./Факс (4l l -З7) 4-26-98
E-mail: ruоlепsk@mаiI.ru

)

Саха Республикатын
(лЕнскэЙ ороЙуон)

муницппальпай
хааhыиа тэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
(уорэх салатаD



Муниципа.лrьный район (горолской округ) Ленский район

лй.Ф,il, F! /r//tr!706

Приложение 1

1-1-f

численность детей, принявших участие в открытьж онлайн-уроках, ре,rлизуемьж с

учетом olrьпa цикла открыТых )роков кПроеrгория>, направленных на рашЕюю
профориентацию, обуrающrтхся
пО образовательнЫМ ПРОГРаММllIt,t начального общего образования,

по K,raccaM об чения. чел.
4-й класс3-й класс2-й класс

625443

численность детей, принявших )п{астие в открытых онлайн-уроках, ремизуемьж с

гIетом опьпа цикJIа открьпьD( }токов <Проеrгория>, направленньж на раннюю
профориентачию, обучающихся по образовательным программilм основного общего

, чел.
образования,
по классам об

9-й класс8-й rc,racc7-й классб-й класс5-й класс ,76
58744672

ЧисленяостЬ детей, принявших участие в открытьD( о

)пrетоМ опыга цикJIа открьпыХ уроков <Проеrсгория>, направленньж

на раннюю профориентачию, обучающихся

по образовательным прогрilь.tмам среднего общего образования, по классalь{ обучения,

че.;I

нлайн-уроках, ремизуемых с

l2-й классl 1-й к-пассl 0_й класс
44JJ

численность детей, принявших участие в открытьж о
открьпьп уроков <проектория), направленных на раннюю

нлайн-lроках, ре:rлизуемых с

вням общего об овапия. ч9л.п ентацию ся, по
r{етом опьша циIша

l84обуrающиеся начального общего образования

з26об)^rающиеся основного общего образования

77обучающиеся среднего общего образования

8численность общеобразовательньж организачий, организующих участие
обl^rающихся в открытых онлайн-lроках, р€ализуемых с учетом опыта

цикJIа открытьтх уроков <<Проекгория)), направленньн на раннюю
профориентачию, шт.

Фио, должность, контакты ответственного подпись, та

l -й класс
25
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Саха Республикатын
(лЕнскэЙ ороЙуон)

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ
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<(уорэх салата>

Лицевой счег 03075005024 в ФинУ
МО <tJIенский район>
Бик 04980500l
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ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l44,
Тел. (4l 1-37) 4-67-2l
Тел./Факс (4l l -]7) 4-26-98
E-mail: rчоlепs mаil.rч

"Д" ноября202l г. Ng21-14-00 t3ОО tzt

на Ns
от(

.Щиректору ГАНОУ РС(Я)
<<РРЦ <<Юные якутяне))
Васпльевой В.А.

()mкрыmые ypoKu
кПроеКТОрuЯ>

Уваlкаемая Варвара Альбертовна!

направляем в Ваш алрес информацию о подкJIючении общеобразовательных

учреждений Ленского района к Всероссийскому проекту <ПроеКТОриЯ>:

<ArtMasters>, направленныЙ на раннюю профориентацию обучающихся,

Прилохение:ИнформачияопоДкJIюченииобщеобразоВательныхУчрежJrениЙ

Ленского района в l экз. на 1 л.

)

И.о. начальника управленпя образования:

Фя-тпппова Тmьяпа Апатольсвна
8(4l l37) 467_53

йф И.Н. Корнилова



Численность детей, принявших r{астие
учетом опьпа цикла открытьD( уроков
профориентацию,
по образовательным программам
по классам обучения, чел.

в отцрытьD( оrrлайн-уроках, реzrлизуемых с
кПроектория>, направленных на раннюю

обучающихся
начмьного общего образования,

l -й класс 2-й класс З-й класс 4-й кпасс
62 8з l05

Численность детей, принявших
учетом опыта цикJIа открьпьгх
профориентачию, обучаюшшхся
образования,
по кJIассам обучения, чел.

r{астие в открытьrх онлайн-уроках, реализуемых с

1роков кПроектория), направленных на раннюю
по образовательным прогрalммам основного общего

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс
l48 l2з l66 l59

численность детей, принявших )частие в открьпьrх онлайн-lроках, реализуемых с

учетом опыта цикJIа открытых уроков кПроекгория>, направленных
на раннюю профориентачию, обl^rающихся
по образовательным программам средЕего общего образования, по клalссiшr, обучения,
чел

l l -й юrасс l2-й класс
61 82

численность детей, принявших участие в открытых оrшайн-уроках, реrrлизуемых с

гIетом опыга цикJIа открытьж }роков кПроектория>, направленных на раннюю
профориентацию обучающихся, по уровням общего образования, чел.

обучающиеся основного общего образования 808

|4з

Приложение

Муниципальный район (горолской округ): МО "Ленский район"

Численность общеобразователъньD( оргzlнизаций, организуюпlих rrастие
обrrающпхся в открьттых онлайн-уроках, реiллизуемьп< с )летом опьпа
цикJIа открьпьгх уроков кПроекгория), напрiвленных на раннюю
профориентачию, шт.

12

Q'*,л"Ьа,l quц {ff{+06
ФИО, должность, контакты ответственного подпись. даm

55

2l2

10-й класс

обrrающиеся начального общего образоваrия 305

обучающиеся среднего общего образования
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Лицевой счет 0з075005024 в Фину

"|f " октября202| г. лъ 2|_|4_00 Jrrt 121'
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от(

,,Щиректору ГАНОУ РС(Я)
<РРЩ <<IОные якутяне)

Васильевой В.А.
Отпкрыmые ypoKu
кПроеКТОрuЯ>

Уважаемая Варвара АльбертовЕа!

направляем в Ваш адрес информачию о подкJIючении общеобразовательных

учреждений Ленского района к Всероссийскому проекту <ПроеКТОриЯ>: <Оператор

беспилотных летательных аппаратов), напраыIенный на раннюю профориентацию

обучающихся.

Приложение: Информачия о подкJIючении общеобразовательных учрежлений

Ленского района в l экз. на 2 л.

МО <Ленский район>
Бик 04980500l
инн l4l4003897
огрн l02l400692576

)

И.о. начальника управJIення образования :

Филиппова Татьяна AHaтo]lbeBHa

8(4l l37) 4_67-5]

ktrl И.Н. Корпилова

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l44,
Тел. (4l1-37) 4-67-2 t

Тел./Факс (41 1-37) 4-2б-98
E-mail: rцоlепsk@mаi[.ru



Численность детей, принявшIих участие в

учетом опьпа цикJIа открытьD( уроков
профориентацию,
по образовательным програI\,rмам

открытьD( оплайн-цюках, реаJIизуемых с

<Проекгория>, ЕаправленЕых на рalннюю
обрающихся

начalльного общего образования,

по классам об ния. чел.
4_й класс3-й класс2-й классl -й класс

155129l40l2з

числеяность детей, прияявших участие в открытьrх онл

учетом опыта цикJIа открытьD( уроков кПроектория>, направленных на раянюю
профориентачию, обучаюrцихся по образовательным прогрчl}dмalDr основного общего

образования,

айн-уроках, реirлизуемьтх с

по классам об чения, чел
9_й класс8-й rсцасс7_й класс6-й класс)_и класс

2з9228l75l96

численность детей, принявших участие в открьпых о

учетом опыта цикпа открытых уроков кпроектория>, направленных

на раннюю профориентацию, обучающихся

по образоватеЛьным програмМам среднегО общего образования, по классам обуlения,

чел.

нлайн-урокж. реarлизуемых с

l2-й классl l -й классl 0-й класс
94

численность детей, принявших уlастие в открьпьж онлайн-lрокм. реализуемых с

нен))ия нп((вкоытьж аправлаыт l1 кла ктор\lет0 IIо ц роеоткр уроуч
че j1ваниягоня]u обв щепосячаюшихиентацию

ых на раннюю

547обучаюшиеся начального общего образования

l082обучающиеся основного общего образования

170обучаюlчиеся среднего общего образования

Муниципальный район (городской округ) МО "Ленск,rй район"

'Г,fr , FqццFп06

Приложение

|,799Численность общеобразовательных орган

обучающихся в открытъIх онлайн-lроках, рe:tлизуемых с }четом опьтта

цикла открытых уроков кпроекгория>, направленньж на раннюю

изаций, организующих участие

профориентацию, шт.

ФИО. должвость. ковmкты ответственного подпись. дата

244
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