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Уважаемые руководители!

В соответствии с информационным письмом ГБОУ ДО РТ «Республиканский 
центр развития дополнительного образования» № 289 от 22.04.2022 в рамках 
реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию и с целью 
достижения показателей по результату федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», Департамент по образованию 
Мэрии города Кызыла информирует о том, что на сайте шоупрофессий рф. 
размещены материалы для проведения интерактивного профориентационного 
занятия в апреле (1Шр://шоупрофессий.рф/1е58оп) материалы представлены для 3-х 
возрастных категорий: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.

Для скачивания можно перейти на главной странице сайта в раздел 
«Интерактивный профориентационный урок» и выбрать соответствующую 
возрастную категорию или перейти по прямым ссылкам:

1-4 классы: http://disk.yandex.rU/d/SWB4PqmpktXSaQ
5-8 классы: http://disk.yandex.ru/d/ PB2kirpxwLwOlA
9-11 классы: http://disk.yandex.rU/d/OczZs4pH26Dz2A
Просим организовать подключение к открытым урокам и представить отчет 

о количестве обучающихся 3-х возрастных категорий, принявших участие во 
Всероссийских открытых онлайн-урс^ках по форме приложенной таблицы на эл. 
адрес: doimp@mail.ru.

Приложение: на 2л., в 1 экз.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Г
Шаравии У. У. главный специалист
(39422)3-31-10
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Приложение 1

Отчет
о количестве обучающихся, принявших участие во Всероссийском открытом онлайн-уроке «ПроеКТОриЯ»

дата проведения урока

наименование муниципального образования

Методист УО:ФИО

№ Наименование 
СОШ

Всего 
учащихся 

1-11 
классов 
(данные 
отчета 1- 

ОШ)

Количество обучащихся, принявших участие по классам и возрастным категориям Всего 
уч-ся 1-11 
классов, 

принявши 
х участие

Колич 
ество 
ОО

1 
кл

2 
кл

3 
кл

4 
кл

итого 
1-4
кл

5 
кл

6 
кл

7 
кл

8 
кл

ИТОГО 
5-8 
кл

9 
кл

10 
кл

11 
кл

итого 
9-11
кл

Э» чг

Итого


