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ПРИКАЗ 
 

24.03.2022   № 154 

 

г. Ковдор 

 

  

О реализации проекта «Проектория»  

на территории Ковдорского муниципального округа 
 

В целях обеспечения ранней профориентации обучающихся и 

достижения показателей по результату федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» («Обеспечено проведение 

открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и 

реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория») 

планируется проведение 20 выпусков открытых уроков «Проектория» в период 

с апреля по декабрь 2022 года.  

Трансляции выпусков проекта будет проходить на официальной странице 

Министерства просвещения Российской Федерации в ВКонтакте 

(vk.com/minprosvet), на официальном сайте Проекта: шоупрофессий.рф и на 

официальном канале Проекта платформы YouTube (https://clck.ru/TK59L) в 

соответствии с утвержденным планом проведения открытых онлайн-уроков. 

Выход каждого выпуска будет сопровождаться сопутствующими 

методическими материалами, содержащими сценарные планы проведения 

профориентационных уроков к каждому из основных эпизодов выпусков «Шоу 

профессий», которые позволят преподавателям провести полноценное 

профориентационное занятие, состоящее из просмотра выпуска «Шоу 

профессий» и обсуждения дополнительного материала по рассматриваемой 

профессии или компетенции. 

На основании вышеизложенного  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить муниципальным координатором за реализацию Проекта 

на территории Ковдорского муниципального округа Лазареву Лидию 

Александровну, ведущего специалиста МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Ермачкова 

О.И., Колупова И.В., Орищенко О.А., Пояркова Н.М.): 

2.1. Назначить ответственных за реализацию проекта «Проектория» в 

школе, информацию об ответственном направить на адреса 

lidiya_lazareva_77@mail.ru и trenina.nachroo@mail.ru не позднее 28.03.2022; 

https://clck.ru/TK59L
mailto:lidiya_lazareva_77@mail.ru
mailto:trenina.nachroo@mail.ru


2.2. Организовать ежемесячное участие обучающихся школ в просмотре 

выпусков Проекта; 

2.3. Организовать в каникулярное время (март 2022) участие 

обучающихся в просмотре выпусков 2020 или 2021 года на официальном сайте 

шоупрофессий.рф; 

2.4. Организовать ежемесячное предоставление отчёта по прилагаемой 

форме в срок до 27 числа каждого месяца. При формировании ежемесячных 

отчётов учитывать только «уникальных» участников (каждый обучающийся 

учитывается только 1 раз). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 24.03.2022 № 154 

 

  

ОТЧЕТ МБОУ _______№____ 

по проекту «Проектория» до 27 числа каждого 

месяца 

  

  за _________________ 2022 г.   

Количество участников: 

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     
          

          
          

Должность ответственного  ______________ Фамилия И.О. 
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