
 

 

МКОУ «Кежемская СОШ» 

Отчет о проведении открытых онлайн - уроков «Проектория» 

за IV квартал 2022 г. 
 

Наименование 

ОО 

Дата Тема урока Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

просмотре 

онлайн-

урока 

Какие уроки 

ученикам 

понравились больше 

всего и почему? 

Какие пожелания, 

комментарии и 

рекомендации 

(учителя и ученики) 

могли бы 

предложить внести в 

проект, проведение 

уроков? 

  

МКОУ 

«Кежемская 

СОШ» 

13 сентября Компетенция «Художник аниматор» 65 Больше всего 

ученикам 

понравились уроки 

связанные с интернет 

технологиями и 

дизайном. 

Остальные уроки 

были направлены на 

конкретные 

профессии, в них 

свою 

заинтересованность 

показывали только  

те ученики, которые 

хотели бы поступить 

в дальнейшем на 

данную профессию. 

В уроках проектория 

все достаточно 

подробно 

рассказывается о 

профессиях, 

примечательно то, 

что после просмотра 

некоторые ученики 

изменили свой выбор 

профессии.  
 

16 сентября «Кажется, мультик собирается: о современной 

анимации в России» 

89 

20 сентября Компетенция «Графический дизайн» 54 

23 сентября «Я дизайнер, я так вижу: о реализации в 

профессии от успешных и востребованных 

дизайнеров» 

88 

28 сентября Компетенция «Электроника» 23 

30 сентября «Схема успеха: о построении карьеры от 

успешных профессионалов и о достижениях 

электроники» 

10 

7 октября Компетенция «Агрономия» 55 

12 октября «Поле возможностей: о современном сельском 

хозяйстве в России и профессиональных 

перспективах от успешных специалистов» 

25 

18 октября Компетенция «Веб – технологии» 69 

21 октября «Можно в IT?: о значении современных веб-

технологий в жизни каждого человека» 

67 

8 ноября Компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

32 

11 ноября «Строители будущего: о востребованных 

строительных профессиях и современных 

технологиях в обучении этому мастерству» 

48 

15 ноября Компетенция «Обработка листового метала» 12 

23 ноября «Море по колено: о важности судостроения, 

современных судах и профессиональных 

возможностях от успешных мастеров своего 

дела» 

15 

29 ноября Компетенция «Обслуживание авиационной 

техники» 

36 

02 декабря «Профессиональный взлёт: о тонкостях работы 

и карьерных возможностях в авиастроении» 

54 

06 декабря Компетенция «Облицовка плиткой» 12 

09 декабря «И пазл сложится: школьникам и студентам – о 

возможностях для построения успешного 

профессионального пути в отрасли 

строительства» 

68 

  18 уроков  822  

 
Исполнитель: ответственный за профориентацию  

Лабзина Т.Е. 
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