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Аналитическая справка об участии общеобразовательных организаций 

Гаврилово-Посадского муниципального района во всероссийских открытых 

уроках ПроеКТОрия в 2020 -2021 учебном году 

 

Выбор профессии, профессиональное самоопределение - это ответственный 

этап в жизни каждого молодого человека, связанный с его развитием и становлением 

как личности. 

На современном этапе в условиях реализации ФГОС одной из главных задач 

профессиональной ориентации учащихся является подготовка к осознанному 

профессиональному выбору. 

Образовательная организация выступает одним из важных звеньев системы 

образования, которая должна оказывать учащимся помощь в их профессиональном 

самоопределении, в выборе будущей профессии с учетом индивидуальных 

особенностей, склонностей, способностей, в адаптации к новым экономическим 

отношениям, создавать образовательные предпосылки для развития их 

интеллектуального и личностного потенциала, повышать уровень информированности 

о различных аспектах современных профессий, а также их востребованности на рынке 

труда. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

профессиональная информация, профессиональное воспитание, профессиональная 

консультация. 

Так, профессиональная информация включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качеств человека, существенных 

для самоопределения, мире профессий, информацию о системе учебных заведений и 

т.д. 

Большую помощь в выборе профессий и самоопределения оказывают открытые 

онлайн - уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков ПроеКТОриЯ, 

направленные на раннюю профориентацию и реализуются Министерством 

просвещения Российской Федерации совместно с порталом ПроеКТОрия. В ноябре - 

апреле 2021 трансляция открытых уроков организованна на официальной странице 

Минпровещения России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте www 

«открытыеуроки.рф». 



 

Результаты мониторинга по участию общеобразовательных организаций 

Гаврилово-Посадского муниципального района в открытых онлайн-уроках: 

 

 

В октябре и ноябре в просмотре открытых онлайн уроков принимали участие 

обучающиеся 8-11  классов. В декабре в просмотре открытых онлайн уроков 

принимали участие обучающиеся 6-11 классов. В марте и апреле 2021 года в 

просмотре открытых онлайн уроков принимали участие обучающиеся с 1 по 11 

класс. 

В большинстве школ слабо используется форма профориентационной работы, 

связанная со знакомством обучающихся с текущей ситуацией на рынке труда и 

разнообразию сфер и профессий через демонстрацию тематических открытых 

онлайн уроков. 

 Руководителям общеобразовательных организаций необходимо усилить 

контроль за профориентационной работой в школах, а лицам ответственным за данное 

направление, активизировать работу, используя при этом различные формы 

профориентационной деятельности, в том числе через цикл открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ». 
     

 

Заместитель начальника 

              отдела образования                                                      О.Н. Поробова 

Наименование онлайн - урока и дата 

проведения 

Количество школ, 

принявших 

участие в онлайн 

уроке 

Количество участников 8-11 

классов принявших участие 

«Большой открытый урок» 

30.10.2020 

9 125 

«Большая стройка» 19.11.2020 9 125 

«Цифровой мир» 26.11.2020 9 123 
 

Количество участников 6-11 

классов принявших участие 

«Большая перемена» 30.11.2020 9 325 

«Страна добрых дел» 04.12.2020 9 311 

«Натуральный продукт» 08.12.2020 9 298 

«Поехали» 10.12.2020 9 320 

«Спуск на воду» 21.12.2020 9 325 

«Взлетаем» 23.12.2020 9 318 
 

Количество участников 1-11 

классов принявших участие 

Профессия «Сварщик» 29.03.2021 9 595 

Профессия «Электромонтажник» 

28.04.2021 

9 584 


