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  Уважаемые коллеги! 

 Информируем вас о запуске в 2021 году проекта «Проведение открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» (далее Проект), направленных на раннюю профориентацию с 

целью достижения результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»: «Дети, принявшие участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию».  

 В рамках Проекта планируется создание и демонстрация 

12 (двенадцати) выпусков в период с марта по декабрь 2021 года, которые 

направлены на знакомство обучающихся общеобразовательных организаций с 

приоритетными отраслями экономики России и востребованными 

профессиями. 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). 

 Выпуски Проекта планируются к выходу не менее 1 раза в месяц в 

периоды с марта по май и с сентября по декабрь 2021 года. Информация о 

тематике, дате и времени проведения онлайн-трансляции будет 

заблаговременно направляться Региональным оператором Проекта (ГОАУ ДОД 

«Детско-юношеский центр Приморского края»). После онлайн-трансляции 
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каждый выпуск будет доступен к скачиванию для возможности показа 

видеоролика в офлайн-формате. 

 Для обеспечения единых организационных и методических условий 

реализации Проекта на территории вашего муниципального образования 

необходимо не позднее 17 марта т.г. определить ответственного специалиста за 

организацию мероприятий, проводимых в рамках Проекта и направить 

информацию в адрес министерства. 

 В марте 2021 года в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» 

запланировано проведение всероссийских открытых онлайн-уроков в 

соответствии со следующим графиком: 

 18 марта в 12.00 по московскому времени – урок, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией; 

 25 марта в 12.00 по московскому времени – урок, посвященный 

Всемирному дню театра. 

 Трансляция уроков будет проводиться на официальной странице 

Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте 

проекта открытыеуроки.рф. 

 В целях проведения мониторинга реализации федеральных и 

региональных проектов формируются ежемесячные и ежеквартальные отчеты. 

Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом. Ежемесячная 

отчетность предоставляется в согласно графику и форме отчѐтности 

(приложения 1,2). 

 Контактное лицо министерства образования Приморского края - Маркова 

Александра Владимировна, тел. 8 (423)243-33-13, Markova_av@primorsky.ru. 

 Контактная информация ответственного специалиста ГОАУ ДОД «Детско-

юношеский центр Приморского края» будет сообщена дополнительно. 

 

             Заместитель председателя 

     Правительства Приморского края – 

министр образования Приморского края Н.В. Бондаренко 

 

Маркова Александра Владимировна, 

8(423)243 33 13 

Markova_av@primorsky.ru    
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    Приложение 1       

 

График предоставления отчѐтности 

 

№ Отчетный период Дата предоставления отчета 

 

1.  За март 2021 г. не позднее 31 марта 2021г. 

2.  За I квартал 2021 г. 

Нарастающим итогом 

не позднее 31 марта 2021г. 

3.  За апрель 2021 г. не позднее 30 апреля 2021 г. 

4.  За май 2021 г. не позднее 31 мая 2021 г. 

5.  За II квартал 2021 г. 

Нарастающим итогом 

не позднее 31 мая 2021 г. 

6.  За сентябрь 2021 г не позднее 30 сентября 2021 г. 

7.  За III квартал 2021 г. 

Нарастающим итогом 

не позднее 30 сентября 2021 г. 

8.  За октябрь 2021 г. не позднее 29 октября 2021 г. 

9.  За ноябрь 2021 г. не позднее 30 ноября 2021 г. 

10.  За декабрь 2021 г. не позднее 30 ноября 2021 г. 

11.  За IV квартал 2021 г. 

Нарастающим итогом 

не позднее 20 декабря 2021 г. 

12.  Итоговый не позднее 20 декабря 2021 г. 

  

 


