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О проведении тематических
открытых уроков

Министерство образования Ставропольского края напоминает вам о том,
что в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 23 июня 2018 года № 166-рп в период с 11 по 13 декабря 2018 года
в г. Ярославле состоится Всероссийский форум профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ» (далее соответственно - министерство, Форум).
Цель Форума - создание для школьников стартовых возможностей в отече
ственной науке и экономике, формирование резерва новых кадров для обеспече
ния конкурентоспособности государства.
Во время Форума будут организованы лекции и мастер-классы от ведущих
работодателей, решаться производственные задачи, предоставленные отече
ственными компаниями, а также планируется проведение всероссийских откры
тых уроков по профориентации, принять участие в которых смогут в режиме ин
тернет-трансляции старшеклассники всей страны.
Важным преимуществом мероприятия является его образовательный
Онлайн-формат, который дает возможность старшеклассникам со всей страны
познакомиться с отраслями и профессиями будущего, получить из первых рук
информацию о прорывных индустриях и проектах, узнать о современных
инструментах самоопределения, принять участие в онлайн-голосованиях и
других дистанционных формах работы.
Технические требования к участию в трансляции прилагаются.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей общеоб
разовательных организаций вашего муниципального района/городского округа
и предоставить информацию о планируемом участии в мероприятиях Форума
в срок не позднее 06 декабря 2018 года в министерство согласно приложению
в форматах «.doc» и «pdf» по электронной почте на адрес shaxmuratova@stavminobr.ru.
Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра
Шахмуратова Любовь Владимировна
(8652)37-31-00
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Информация о планируемом участии в мероприятиях Форума (удаленно)
(наименование муниципального района/городского округа края)

Форма 1
Количество открытых личных кабинетов (шт.)1
11 декабря 2018 г.

13 декабря 2018 г.

12. декабря 2018 г.

Причина, по которой кабинеты
не открыты в какой-либо школе
(школах)

Форма 2
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, которых планируется подключить к мероприятию (чел.)
11 декабря 2018 г.

1 В каждой общеобразовательной организации создается по 1 кабинету

12 декабря 2018 г.

13 декабря 2018 г.

Форма 3

Информация о педагогических работниках, планирующих подключиться к мероприятию
№
п/п

1

12 декаб эя 2018 г.
11 декаб]эя 2018 г.
Должность педагога, Наименование обще Должность педагога, Наименование обще
образовательной ор
планирующего под
образовательной ор
планирующего под
ганизации
в которой
ключиться
к
меро
ганизации в которой
ключиться к меро
работает педагог,
приятию
работает педагог,
приятию
планирующий
под
планирующий под
ключиться
к
меро
ключиться к меро
приятию и указанный
приятию и указанный
в столбце 2 (кратко)
в столбце 2 (кратко)2
5
4
3
2

Итс>го количество педагоп 1ческих работников,
пл анирующих подклю41ггься к мероприятию

Руководитель органа управления
образования администрации муниципального
района/городского округа края

2 Количество организаций совпадает по форме 2 и по форме 3

тлп,
(Фии)

13 декаб]эя 2018 г.
Должность педагога, Наименование обще
образовательной ор
планирующего под
ганизации в которой
ключиться к меро
работает педагог,
приятию
планирующий под
ключиться к меро
приятию и указанный
в столбце 2 (кратко)
7
6

