
 
Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

188760 г. Приозерск 

ул. Маяковского д. 36 

тел. (279) 37-805 

факс. 37-805 

e-mail: priozersk-ko1@mail.ru 

 

от   01.04.2021г. № 383 

 

 

В государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ленинградский 

областной центр развития творчества одарённых 

детей и юношества «Интеллект» 

 

 

Д.И. Рочеву 

 
 

 

 

 

 

Уважаемый Денис Игоревич! 

 

     Комитет образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район предоставляет информацию об участии обучающихся 6-11 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в открытом уроке в 

рамках проекта «Шоу профессий» «Сварщик», проходившем на портале «Шоу 

профессий» 29 марта 2021 года. 
 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Заместитель председателя                                                           Т.А. Антонова 

комитета образования  

 

 

 

 

 
Исполнитель: Марина Владимировна Ганкевич 

priozersk-cit@mail.ru  

тел. 8(81379)32-439   

 

 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


ОТЧЕТ  

об участии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в открытом 

онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

Приозерский муниципальный район 

 

за март 2021 года 

Численность детей, принявших участие в открытом онлайн-уроке, реализуемом с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, по классам обучения, чел.  

  

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс   

 67  144  85  122   

          

Численность детей, принявших участие в открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, по классам обучения, чел. 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

 106  147  118  96  154 

          

Численность детей, принявших участие в открытом онлайн-

уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, по классам обучения, чел. 

    

10-й класс 11-й класс 12-й класс     

 46  42  0     

          

Численность детей, принявших участие в открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся, по 

уровням общего образования, чел. 

обучающиеся начального общего образования  418 

обучающиеся основного общего образования  621 

обучающиеся среднего общего образования  88 

          

Численность общеобразовательных организаций, организующих участие 

обучающихся в открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, шт. 

 20 

          

          

Методист ______________ Ганкевич М.В. 

 


