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муниципального образования 
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ул. Маяковского д. 36 

тел./факс (81379) 37-805 

 

от 15.09.2021 г.   № 1153 

 

Руководителям ОО 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет образования администрации МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – Комитет) на основании письма Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 27.08.2021г. № 05-1131, а также письма Государственного 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» от 13.09.2021г. № 601 

информирует, о продолжении проекте «Шоу профессий» - открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. Проект направлен на содействие профессиональному самоопределению, 

приобщение детей к осмысленному выбору профессии. 

Мероприятие реализуется в целях 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». 

Комитет образования направляет план проведения открытых онлайн-уроков в период с 

марта по май 2021 года (Приложение 1). Ближайшие открытые онлайн-уроки: «Кулинарное 

дело» - 22 сентября и «Ландшафтный дизайнер» - 28 сентября. Начало уроков в 11:00 по 

московскому времени. 

Трансляция урока будет проводится на официальной странице Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minprosvet, на официальном сайте проекта по 

адресу: http://шоупрофессий.рф/ и на официальном канале Проекта платформы YouTube 

(https://clck.ru/TK59L). После онлайн-трансляции выпуск будет доступен в записи для 

возможности просмотра в офлайн-формате. 

Дополнительно Комитет сообщает, что для обеспечения доступности серверов социальной 

сети «ВКонтакте», установив настройки контент-фильтрации, дающие возможность посещения 

социальной сети, необходимо обратиться к Интернет-провайдеру с соответствующим запросом от 

лица организации, заключившей договор на оказание услуг связи. 

Просим организовать работу по участию обучающихся общеобразовательных организаций 

в просмотре урока в режиме онлайн и в режиме офлайн в течение двух рабочих дней после 

проведения урока, а также своевременно направить единый отчет о просмотре двух уроков по 

форме (Приложение 2) в срок не позднее 29.09.2021г. на адрес электронной почты priozersk-

cit@mail.ru. Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.07.2021 г. № 

р-150 с приложением плана проведения онлайн-уроков прилагается (Приложение 2). 

 

И.о. председателя  

комитета образования                                                               Т.А. Антонова 
 

Исп. Ганкевич Марина Владимировна 

Тел. 8(81379)32-439 

e-mail: priozersk-cit@mail.ru 
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Приложение 1 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


