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О проведении работы
по профессиональной навигации

Министерство образования Ставропольского края информирует вас
о том, что Министерство просвещения Российской Федерации в 2018/19 учеб
ном году продолжит работу по профессиональной навигации обучающихся
посредством всероссийских открытых уроков (далее - открытые уроки).
В новом учебном году планируется проведение не менее 14 открытых
уроков. Уроки будут проводиться по четвергам в 10.00 часов в соответствии с
расписанием (приложение). Открытые уроки проводятся в режиме интернеттрансляции на портале «ПроеКТОриЯ» (htip ://proektoria.online/). Также будет
предоставлена возможность просмотра уроков в записи или скачивания на пер
сональные устройства для использования в учебном процессе.
В открытых уроках примут участие представители ведущих работодате
лей страны, руководители научных центров, ректоры ключевых ВУЗов. Кроме
того, в Новом учебном году к проведению открытых уроков будут привлечены
педагоги, ставшие победителями конкурса авторских уроков, на который в
настоящий момент продолжается приём заявок (по просьбам образовательных
организаций приём заявок продлён до 1 сентября 2018 года). Авторы лучших
открытых уроков будут приглашены вместе со своими учениками на Ярослав
ский форум «ПроеКТОриЯ» в ноябре 2018 года. К участию в форуме «ПроеК
ТОриЯ» также будут приглашены директора школ, педагоги которых приняли
наиболее активное участие в конкурсе.
Открытые уроки становятся целенаправленным ресурсом Министерства
просвещения Российской Федерации по реализации тех возможностей, которые
представляет федеральный государственный образовательный стандарт по ока
занию помощи подростку по проектированию и сопровождению его образова
тельно-профессионального маршрута.
Общеобразовательные организации самостоятельно определяют формат
включения открытых уроков при проектировании образовательной программы
школы за счет программ обязательных учебных предметов, курсов по выбору,
воспитания и социализации, развития универсальных учебных действий, вне
урочной деятельности и дополнительного образования.

Просим вас довести данную информацию до сведения руководителей
образовательных организаций, обеспечить участие обучающихся в открытых
уроках, а также обеспечить участие педагогов в конкурсе авторских уроков.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра

Шахмуратова Л.В.
8 (8652) 37-31-00

'

Н.А.Лаврова

Приложение к письму
министерства образования
Ставропольского края
от 30 июля 2018 г. № 02-20/6864

Предварительный список тем открытых уроков
на 2018/19 учебный год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Как стать чемпионом (спортивная индустрия)
Проснулся утром - убери свою планету... (экологические технологии)
Авто, да не то! (автотранспорт)
Лекарство от всех болезней (биотехнологии)
Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ 2018» (авторские уроки)
Неисчерпаемые запасы энергии: где их искать? (цифровая энергетика) <
Продавец или покупатель? (технологии торговли)
Приключения и впечатления (туристическая индустрия)
Как защитить мир? (вооруженные силы)
Что ограничивает скорость? (транспортная инфраструктура)
Незнакомая Арктика (технологии освоения Севера)
Продаётся ли вдохновение? (творческие индустрии)
Общество свободного времени (индустрия досуга)
Оружие в мирных целях (конверсия военных технологий в гражданских
целях)
Загадочный мозг (когнитивные технологии)
Что нам стоит дом построить? (современное домостроение)

Даты проведения всероссийских открытых уроков
на первое полугодие 2018/19 учебного года
13 сентября 2018 года
4 октября 2018 года
18 октября 2018 года
15 ноября 2018 года (в рамках форума «Проектория»)
29 ноября 2018 года
13 декабря 2018 года
20 декабря 2018 года

