
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011 

Тел. (3467)36-01-61 доб. 2501, факс: (3467) 36-01-61 доб. 2501 
E-mail:doimp@admhmao.ru, https://depobr.admhmao.ru/ 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 
 

 
О реализации проекта «Шоу профессий»  
в период с апреля по май 2022 года  
 
 

 
Уважаемые руководители!  

 
Настоящим сообщаю, что на основании распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации Р-80 от 11 апреля 2022 года  

«О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 марта 2022 года № Р-67  

«Об утверждении плана проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных  

на раннюю профориентацию, в период с апреля по май 2022 года» 

планируется проведение двух открытых онлайн-уроков: 

18 мая 2022 года по компетенции «Ремесленная керамика»; 

20 мая 2022 года «Ремесленник сегодня: возможности развития». 

На основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13 апреля 2022 года № 05-510, в апреле 2022 года допускается 

демонстрация ранее вышедших выпусков «Шоу профессий»  

в 2020 и 2021 годах. Все выпуски «Шоу профессий» размещены  
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на официальном сайте проекта по адресу: https://шоупрофессий.рф  

и в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/minprosvet.  

Дополнительно сообщаю, что в период с 22 апреля по 29 апреля  

2022 года будет предоставлена возможность проведения  

интерактивного профориентационного занятия. Сценарий и комплект 

методических материалов, необходимые для проведения интерактивного 

профориенационного занятия, будет размещен 22 апреля 2022 года  

на главной странице сайта проекта «Шоу профессий». 

Информацию о численности обучающихся, принявших участие  

в открытых онлайн-уроках, необходимо направить в Департамент 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом  

по прилагаемой форме, а также на электронный адрес 

NevipregailoEB@admhmao.ru 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 
 
 
 

И.о. директора А.Б. Гомзяк 
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Исполнитель: 
Невыпрегайло Евгения Борисовна, т. 8 (3467) 360-161 (доб.25) 

https://%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/minprosvet
mailto:NevipregailoEB@admhmao.ru


Приложение к письму Депобразования и науки  
 

Отчет  
о достижении муниципального результата по проведению  

открытых онлайн-уроков 
 в _____________________________________за _____________2022 года  

 
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
в которых приняли участие дети, обучающиеся по образовательным программам: 
начального общего образования, по классам обучения, чел. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс  
    
основного общего образования, по классам обучения, чел. 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 
     
среднего общего образования, по классам обучения, чел. 

10-й класс 11-й класс 12-й класс  
   
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
в которых приняли участие дети, обучающиеся по уровням общего образования, чел. 
обучающиеся начального общего образования  
обучающиеся основного и среднего общего образования  
обучающиеся начального, основного и среднего общего образования  
Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих 
проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», в которых приняли участие дети, шт.  
Нарастающий итог: 
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего 
общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория»  
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», в которых приняли участие дети, обучающиеся по уровням 
общего образования (начального, основного и среднего общего), чел.  
Численность общеобразовательных организаций, обеспечивающих 
проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», в которых приняли участие дети, шт.  
Должность, Ф.И.О., контактный телефон, адрес эл. почты ответственного лица  

 
Важно! 

При заполнении отчета необходимо учесть, что суммарное количество 
участников, обучающихся по программам основного и среднего общего образования, 
принявших участие в просмотрах онлайн-уроках в отчетном периоде в совокупности 
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должно быть не менее 60% от общего количества участников по программам начального, 
основного и среднего общего образования, принявших участие в просмотрах онлайн-
уроков в отчетном периоде.  

(Например, если в марте приняло участие 180 обучающиеся с 5-по 11 класс (это 
должно составлять не менее 60 % от участников с 1 по 11 кл), то обучающихся с 1 по 4 
класс должно быть не более 120 человек (не более 40% от участников с 1 по 11 кл). Всего 
в марте приняло участие 300 обучающихся с 1 по 11 кл.  

При формировании отчета необходимо придерживаться установленной 
ежемесячной разбивки показателя «Доля обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными 
на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее». 

При заполнении данных «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, 
направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, обучающиеся  
по образовательным программам (по уровням обучения)» каждая заполняемая 
ячейка Формы отчета должна содержать численность участников и организаций, 
ранее не учтенных в предыдущих периодах. 

(Например, если в МО 8 образовательных организаций (далее – школы) и в отчете 
за март указали 3 школы, то в отчете за апрель эти школы не учитываются, т.к. они будут 
считаться нарастающим итогом. Таким образом: в марте - 3 школы, в апреле– 2 школы, 
в мае – 3, в остальных отчетных периодах 0, нарастающим итогом за период с марта по 
апрель - 8 школ). 


