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Руковолителям ОУ

Уважаемые руководители!

На основании письма ГАНОУ РС (Я) <Республиканский ресурсный центр

<Юные якутяне) от 06,|2.202| года NsO1-44/l625и <<О проведении открытого урока)

информируем, что 06 dекабря 2021 eoda в 17:00 часов (по яtgmскому временu) в

рамках реализации открытых-онлайн уроков, реа",Iизуемых с учетом опыта цикпа

открытых уроков <ПроеКТОриЯ>), направленных на раннюю профориентацию

состоится демонстрация выпуска <Шоу профессий> <I{ирковое и эсцадное

искусство>.

Трансляция выпуска булет проводиться на официальной странице

Минпросвещения России в социi}льной сети <ВКонтакге> htфs://vk.com/minprosvet и

на официальном сайте проекта по адресу: httрslшqуцраф9gсийлФ. .Щополнительно

сообщаем, что для обеспечения доступности серверов социа,rьной сgти (ВКонтаIrге>),

установив настройки контент-фильтрации, дающие возможность посещения

социальной сети, необходимо обратиться к интернет-провайлеру с соответствующим

запросом от лица организации (органа исполнительной власти). заключившей договор

на оказание услуг связи.

На основании вышеизложенного просим принять акгивное участие к

подключению и просмотру открытого урока в указанный срок.



В срок l1.00 часов 08.12.202l

участниках на адрес элекгронной

приложенной форме,

И.о. начальника управления образования:

Гtпьманова Алена Наиловна 8(4l l]7)4-67-5З

года представить информацию-отчет об

почты gtlrrrап_qwа*ац@дцаi]дц согласно

/ц И.Н. Корнилова



Приложение 1

Муниципшrьный район (горолской округ)

Численность общеобразовательных организаций, организующих участие
обучающихся в открытых онлайн-уроках, реа]изуемых с учетом опьlта
цикла открытьtх уроков <Проектория), наIIравленных на раннюю
профориенташию, шт.

Численность детей. принявших участие
учетом опыта цикJ]а открытьtх уроков
профориентацию,
по образовательньп.t
по классам обучения, чел

в открьIтьtх онлайн-урокм, р
кПроектория>, направленных

еализуемых с
на раннюю

обучающихся
образования,программам начаJIьного общего

1-й класс 2-й класс З-й класс 4-й класс

Численность детей, принявших

учетом опыта цикла открытых
профориентачию, обучающихся
образования,
по класса},l обучения, чел.

участие в открытых онлайн-уроках. реализуемых с

уроков <Проектория), направленных на раннюю
по образовате,rьным программам основного общего

5-й класс 6-й класс 7-й класс 9-й класс

Численность детей, принявших участие в открытьIх онлайн-уроках. реализуемых с

учетом опыта цикJIа открьпых уроков кПроектория>, направленных
на раннюю профориентаuию. обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования. по классам обучения,
чел.

].0-й класс 11-й класс 12-й класс

Численность детей. принявших участие в открытых онлайн-уроках. реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков кПроектория>. направленных на раннюю
профориентацию обучающихся, по уровням общего образования, че.rI

обучающиеся начального общеrо образования

обучающиеся основного общего образования

обучающиеся среднего общего образования

ФИО, должность, контакты ответственного лодпись, дата

8-й класс






















