
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 

Организация профориентационной работы является одним из направлений в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в 

вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного 

процесса.  

 

Участие в открытых уроках по профессиональной навигации для обучающихся  

8-11-х классов общеобразовательных организаций области («Проектория») 

 

Учебный год Количество проведенных уроков Количество участников 

2019-2020 5 560 

2020-2021 7 655 

 

№ Наименование мероприятия Дата (срок) 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

Общее 

кол-во 

участников 

2020-2021 учебный год 

1 Открытый онлайн-урок направленный на 

раннюю профориентацию Шоу профессий 

«Цифровой мир»  в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

26.11.2020 115  

 
655 

2 Открытый урок шоу профессий 

«Натуральный продукт» 

08.12.2020 20  

3 Открытый урок шоу профессий «Поехали» 10.12.2020 16  

4 Открытый урок Шоу профессий «Спуск на 

воду», направленного на знакомство 

школьников с профессиями в области 

судостроении 

17.12.2020 35 

5 Шоу профессий «Взлетаем!», направленного 

на знакомство школьников 

с профессиями авиационной 

промышленности 

24.12.2020 26  

6 Открытый онлайн-урок направленный на 

раннюю профориентацию Шоу профессий 

«Сварщик»»  в рамках Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

29.03.2021 384 

7 Открытый онлайн-урок направленный на 

раннюю профориентацию Шоу профессий 

«Электромонтажник»»  в рамках 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

28.04.2021 59 

 

ОНЛАЙН-УРОКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 



Учебный год Количество проведенных 

уроков 

Количество участников 

2019-2020 6 159 

2020-2021 10 205 

 

 

Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики  

«Урок Цифры» 

 

Учебный год Количество проведенных уроков Количество участников 

2020-2021 5 373 

 

2019-2020 учебный год 

№ Наименование мероприятия Дата (срок) 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

Общее кол-

во 

участников 

1 «С деньгами на Ты или зачем быть 

финансово грамотным» 

19.11.2019 

22.11.2019 

25.11.2019 

80 159 

2 «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

20.11.2019 27 

3 «Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами» 

21.11.2019 30 

4 «Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве» 

27.11.2019 22 

2020-2021 учебный год 

1 «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

23.09.2020 16  205 

2 «Платить и зарабатывать банковской картой» 29.03.2021 16  

3 «С деньгами на Ты или зачем быть 

финансово грамотным?» 

30.03.2021 18  

4 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй» 

30.03.2021 24  

5 «Вклады: как сохранить и приумножить» 31.03.2021 21  

6 «Как защититься от кибермошенничества. 

Правила» 

01.04.2021 22  

7.  «Твой безопасный банк в кармане» 01.04.2021 27  

8.  «С деньгами на Ты или зачем быть 

финансово грамотным» 

02.04.2021 24  

9. ««Вклады: как сохранить и приумножить»» 05.04.2021 16  

10. «Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами» 

06.04.2021 21  

№ Наименование мероприятия Дата (срок) 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

Общее кол-

во 

участников 

2020-2021 учебный год 

1 Урок цифры по теме «Искусственный 

интеллект и машинное обучение» 

22.09.20 

24.09.20 

81 373 

2 УРОК ЦИФРЫ — всероссийский 

образовательный проект в сфере 

23.11-13.12.2020 50 



 

Реализация проекта «Классные встречи» 

 

 

 
 

цифровой экономики «Нейросети и 

коммуникации» 

3 «Урок цифры» всероссийский 

образовательный проект 

08.02.2021 74 

4 Урок цифры по теме «Беспилотный 

транспорт» 

10.03-28.03.2021 84 

5 Урок цифры по теме «Цифровое 

производство» 

12.04-30.04.2021 84 

№ Наименование мероприятия Дата (срок) 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

Общее кол-

во 

участников 

2020-2021 учебный год 

1 Региональная кампания «Амурчане 

помнят»-проведение мероприятия 

«Классная встреча» - «Чемодан 

историй». 

28.09.2020 

29.09.2020 

01.10.2020 

223 

обучающихся 

5Б, 4В, 5Г, 

3А, 3Б, 3В. 

281 

2 Классная встреча «Коллекция длиною в 

жизнь» (онлайн встреча) 

26.10.2020 30 

3 Классная встреча  с активисткой 

первичного отделения РДШ ЗАТО 

Циолковский , участницей программы 

«Океан историй» в ВДЦ «Океан» 

19.05.2021 28 


