
Аналитическая справка  

о мониторинге показателя «Организация участия образовательных 

организаций Удмуртской Республики в открытых онлайн уроках на портале 

«Проектория» регионального паспорта проекта «Успех каждого ребенка»  

 

Задача по проведению ранней профориентации детей, в том числе детей 

младшего школьного и дошкольного возраста, поставлена в региональном проекте 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В целях исполнения Плана мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» и обеспечения равных возможностей для реализации 

индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся в регионе 

осуществляется работа по профессиональной навигации школьников посредством 

участия во Всероссийских открытых уроках «Проектория». Цикл Всероссийских 

открытых уроков нацелен на знакомство обучающихся образовательных 

организаций с передовыми индустриями и перспективными профессиями, 

достижениями отечественной науки и экономики. 

Мероприятия Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» 

организуются Министерством просвещения Российской Федерации, план 

проведения открытых онлайн-уроков утверждается распоряжением Министерства 

Просвещения Российской Федерации. 

Открытые уроки организуются в интерактивном формате с участием 

ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на порталах «Проектория» 

https://proektoria.online, «Открытые уроки» https://открытыеуроки.рф, «Урок 

Цифры» https://урокцифры.рф . Важным преимуществом мероприятий является 

образовательный онлайн-формат, который дает возможность учащимся со всей 

страны познакомиться с отраслями и профессиями будущего, получить из первых 

рук информацию о прорывных индустриях и проектах, узнать о современных 

инструментах самоопределения, принять участие в онлайн-голосованиях и других 

дистанционных формах работы. 

На уровне каждого муниципального образования утвержден План 

мероприятий («Дорожная карта») по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» по достижению 

показателей, в том числе «Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек». 

Анализ мероприятий по участию обучающихся образовательных 

организации Удмуртской Республики показал, что в 2020 году было просмотрено 

23 открытых онлайн урока, в 2019 году -  13 уроков. 

Мониторинг показателя в разрезе муниципальных образований представлен 

в таблице: 

 

Муниципальное 

образование 

2019 год 2020 год 
Кол-во 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

проекте (ед.) 

Просмотров 

на 31  

декабря 

2019 г. 

Кол-во 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

проекте (ед.) 

Просмотров 

на 31 

декабря 

2020 г. 

https://proektoria.online/
https://открытыеуроки.рф/
https://урокцифры.рф/


Алнашский район 21 2587 20 6068 

Балезинский район 23 2969 23 6357 

Вавожский район 12 1741 12 4832 

Воткинский район 21 2987 18 5725 

Глазовский район 11 1912 11 5431 

Граховский район 10 662 10 972 

Дебесский район 7 850 7 947 

Завьяловский район 22 4680 21 7871 

Игринский район 16 2777 16 4009 

Камбарский район 11 2574 10 4774 

Каракулинский 

район 

11 1248 11 1112 

Кезский район 15 2804 17 3023 

Кизнерский район 17 2722 18 1265 

Киясовский район 7 481 10 889 

Красногорский 

район 

4 687 6 943 

Малопургинский 

район 

19 6971 18 16818 

Можгинский район 25 2459 25 10150 

Сарапульский район 20 4100 20 1345 

Селтинский район 12 1412 11 3412 

Сюмсинский район 11 1116 9 1445 

Увинский район 24 3982 24 8513 

Шарканский район 14 1191 14 4424 

Юкаменский район 12 1682 8 44436 

Якшур-Бодьинский 

район 

10 1140 8 1881 

Ярский район 9 727 9 1289 

г.Ижевск 99 53483 147 49586 

г.Воткинск 14 6778 14 8341 

г.Глазов 18 11706 20 13819 

г.Можга 9 1779 10 7906 

г.Сарапул 16 9576 25 3272 

Анализ мониторинга показал, что количество участников онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию в Удмуртской Республике в 2020 году составило 230 855 

человек (при плановом показателе 68 400 чел.), что больше на 91 072 по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года. Число зарегистрированных личных кабинетов 

образовательных организаций на портале Проектория Удмуртской Республике 

выросло с 520 в 2019 году до 572 к 2020 году. Данные показатели несомненно 

говорят о необходимости и востребованности мероприятий по ранней 

профориентации детей, их профессиональную ориентации и подготовки к выбору 

будущей профессии с учетом особенностей личности и потребностей экономики в 

кадрах. 

 


