
 

 

 

 

 

 

О проведении Всероссийских открытых уроков  

по профессиональной навигации обучающихся 

 

Уважаемые  

руководители общеобразовательных организаций! 

  

 В соответствии с письмом министерства образования Иркутской области от 

04.09.2018 №02-55-5784/18 «Об открытых уроках» (прилагается) МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» просит проинформировать педагогических работников, 

обучающихся, родителей и обеспечить участие во  Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся по четвергам с 13.00 по московскому времени 

согласно расписанию (приложение 1: предварительный список тем, даты проведения в 

первом полугодии 2018-2019 учебного года) в режиме интернет-трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ» (http://proektoria.online/). Планируется проведение не менее 14 уроков. 

 Кроме того, будет представлена возможность просмотра урока в записи или 

скачивания для использования в учебной деятельности. 

Отчет об участии в мероприятиях просим направлять с указанием ОО, классов, 

количества обучающихся/педагогов на электронный адрес mk-chuna-rono@mail.ru (с 

пометкой для Беловой М.М. «Информация об участии  в открытых уроках по 

профессиональной навигации») в следующие сроки (по пятницам, до 13.00 часов): 

14.09.2018г., 21.09.2018г., 05.10.2018г., 19.10.2018г., 16.11.2018г.,  30.11.2018г.,   

14.12.2018г., 21.12.2018г. для своевременного предоставления  информации от 

муниципалитета в министерство образования Иркутской области.  

 

 

Начальник     

отдела образования                                   Г.В. Немочкина 

  
Исполнил: Белова М.М. 

Тел. 2-17-87 

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                  

          ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                      

             ЧУНСКИЙ РАЙОН                                                                            
Муниципальное казённое учреждение 
              «Отдел образования                                                                                      

    администрации Чунского района»                                                                      

    665514, Российская Федерация,  

   Иркутская область, р. п. Чунский,  

               улица Свердлова, 5                                                                        

          телефоны 2-17-87, 2-17-84,                              

                      факс 2-17-87                      

     E-mail: chuna-rono@mail.ru                  

от «06» сентября  2018 г. №  1036 

на №____ от ________2018 г.  
   

Руководителям ОО 

http://proektoria.online/
http://infourok.ru/site/go?href=mailto%3Amk-chuna-rono%40mail.ru
mailto:chuna-rono@mail.ru


Приложение 

 

Предварительный список тем  

Всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации обучающихся                                 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

1. Как стать чемпионом (спортивная индустрия); 

2. Проснулся утром – убери свою планету (экологические технологии); 

3. Авто, да не то! (автотранспорт); 

4. Лекарство от всех болезней (биотехнологии); 

5. Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ 2018» (авторские уроки); 

6. Неисчерпаемые запасы энергии: где их искать? (цифровая энергетика); 

7. Продавец или покупатель? (технологии торговли); 

8. Приключения и впечатления (туристическая индустрия); 

9. Как защитить мир? (вооруженные силы); 

10. Что ограничивает скорость? (транспортная инфраструктура); 

11. Незнакомая Арктика (технологии освоения Севера); 

12. Продается ли вдохновение? (творческая индустрия); 

13. Общество свободного времени (индустрия досуга); 

14. Оружие в мирных целях (конверсия военных технологий в гражданских целях); 

15. Загадочный мозг (когнитивные технологии); 

16. Что нам стоит дом построить? (современное домостроение). 

 

Даты проведения  

Всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации обучающихся                                   

на первое полугодие 2018-2019 учебный год 

 

1 13 сентября 2018 года 

2 20 сентября 2018 года 

3 04 октября 2018 года 

4 18 октября 2018 года 

5 15 ноября 2018 года                                            

(в рамках форума «Проектория») 

6 29 ноября 2018 года 

7 13 декабря 2018 года 

8 20 декабря 2018 года 

 


