«ПроеКТОриЯ» и Минобрнауки России запускают цикл открытых
уроков для школьников
В целях обеспечения равных возможностей для реализации
индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся Министерство
образования и науки Российской Федерации организует цикл открытых
уроков для обучающихся 9-11 классов по ключевым индустриям и вызовам в
соответствии с программами «Стратегия научно-технологического развития
Российской Федерации» и «Цифровая экономика» (далее – открытые уроки).
Открытые уроки будут проводиться в интерактивном формате
посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных
экспертов и бизнес-лидеров.
Место проведения: Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС», расположенный по адресу: г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 4.
Даты проведения: 8 февраля 2018 г., 15 февраля 2018 г., 1 марта 2018 г.,
15 марта 2018 г.
Для всех заинтересованных школьников и педагогов будет организована
возможность подключения к дискуссии в режиме онлайн-трансляции урока на
странице портала «ПроеКТОриЯ» (https://dom.proektoria.online/), а также в
группах ПроеКТОрии в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/proektoria
и Одноклассниках https://ok.ru/proektoria.
Если вы не успели зарегистрировать вашу школу на первом уроке,
вы можете зарегистрировать ее на странице портала «ПроеКТОриЯ»
http://dom.proektoria.online - регистрация на второй урок «Дом, в котором
хочется жить» будет доступна с 13 февраля 2018 г. Если вы уже
зарегистрировали школу на первом уроке, то повторно проходить
регистрацию не нужно.
В форме регистрации необходимо выбрать в выпадающем списке
«Подключайся школой» и заполнить поля:
- ФИО ответственного за организацию трансляции
- email ответственного за организацию трансляции
- город
- название учебного учреждения
- класс

В целях охвата максимально возможного количества заинтересованных
школьников предполагается подключение всех школ региона, имеющих
техническое оснащение соответствующее требованиям.
Технические требования к оснащению аудитории для участия в уроке в
режиме интернет-трансляции:
1.
Стабильное Интернет соединение с входящей скоростью не менее
1 Мбит/сек.
2.
Доступность серверов ВКонтакте (vk.com) и Одноклассников
(ok.ru).
3.
Рекомендуемый браузер для просмотра трансляции – Chrome
последней версии. Возможно использование других браузеров,
обновленных до последней версии.
4.
Установленный компонент для веб-браузера — Adobe Flash Player
последней версии.
5.
Для проведения тестирования онлайн-трансляции подключитесь к
любой трансляции с пометкой «LIVE» в разделах «Видео» социальных
сетей https://vk.com/video и https://ok.ru/video/liveApp.

ВАЖНО! Для просмотра трансляции необходимо установить
настройки контент-фильтрации, дающие возможность посещения
обучающимися социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники) и
портала «ПроеКТОриЯ». Если ваша школа самостоятельно заключала
договор с интернет-провайдером – отправьте официальный запрос
провайдеру от лица школы. Если этот вопрос находится в ведении
регионального Министерства образования, то запрос интернетпровайдеру необходимо отправить от лица этого Министерства.
Трансляция доступна для просмотра со школьного компьютера в
компьютерном классе или путем вывода на плазму или экран в любой
аудитории. Трансляция также доступна для просмотра на смартфонах и
планшетах – в мобильной версии и в приложениях VK и ОК в группах
ПроеКТОриЯ https://vk.com/proektoria, https://ok.ru/proektoria. Подписчики
групп ПроеКТОриЯ получат системные уведомления о начале трансляции.
Кроме того, предусмотрена возможность интерактивного участия
старшеклассников в уроке – зрители могут задавать вопросы в комментариях
к трансляции, а также участвовать в опросах и других активностях,
анонсированных в группах https://vk.com/proektoria, https://ok.ru/proektoria.
В связи с этим просим не ограничивать использование мобильных
устройств и планшетов во время проведения уроков.
На основании вышеизложенного приглашаем вас и обучающихся ваших
образовательных организаций принять участие в открытых уроках.
Контактная информация
За справочной информацией обращаться в колл-центр:
телефон – 8 (800) 350 2270,
адрес электронной почты – support@proektoria.online
График работы колл-центра (время Московское):
13 февраля 2018 г. 09:00-21:00,
14 февраля 2018 г. 09:00-21:00,
15 февраля 2018 г. 07:00-12:00.

