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Проблема, волнующая каждого старшеклассника независимо от места их 

проживания – это выбор профессии. Изменения в технологиях стремительно 

меняют рынки труда. Появляются новые индустрии, исчезают или 

видоизменяются привычные профессии. Трансформируется сам характер труда. 

Как узнать об этих изменениях? Как связан выбор ВУЗа с будущим 

местом работы?  

Помочь найти свое призвание старшеклассникам помогут ведущие 

отечественные работодатели.  

Новый образовательный онлайн-формат дает возможность 

старшеклассникам со всей России  познакомиться с отраслями и профессиями 

будущего, принять участие в онлайн голосовании за проект, с которым им 

хотелось бы связать свою профессиональную траекторию.  

Организация участия в режиме интернет-трансляции: 

В режиме интернет-трансляции к уроку могут подключаться как классы и 

аудитории школ, так и самостоятельно старшеклассники с домашнего 

компьютера или любого гаджета (смартфона, планшета) на главной странице 

портала «ПроеКТОриЯ» (http://proektoria.online/), а также в группах 

ПроеКТОрии в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/proektoria и 

Одноклассниках https://ok.ru/proektoria. Трансляция открытая, регистрация не 

требуется.  

В целях охвата максимально возможного количества заинтересованных 

школьников предполагается подключение всех школ региона, имеющих 

техническое оснащение соответствующее требованиям. Также необходимо 

довести со сведения старшеклассников (9 – 11 класс) возможность 

индивидуального подключения. 

Расписание урока: 

Лекции и мастер-классы продолжительностью до 20 минут будут 

проходить 1 сентября 2017 г. с 9:00 до 15:00 МСК. Расписание лекций 

прилагается. 

Принять участие в уроке в режиме интернет-трансляции школьники 

смогут как в течение всего дня, так и во время конкретной лекции. 

Участие в ГЛАВНОЙ ЛЕКЦИИ одновременно предлагается принять 

всем школам подключѐнным к интернет-трансляции. 
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Технические требования к оснащению аудитории для участия в уроке в 

режиме интернет-трансляции: 

ВАЖНО! В связи с тем, что интернет-трансляция открытого урока 

проводится при использовании серверов социальных сетей Вконтакте 

(vk.com, vkuserlive.com) и Одноклассников (ok.ru) необходимо снять  

контентную фильтрацию социальных сетей на все время интернет-

трансляции открытого урока (для этого необходимо обратиться к 

провайдеру интернет-услуги или системному администратору 

учреждения). 

 

1. Стабильное Интернет соединение с входящей скоростью не менее 2 

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. ВАЖНО! Браузер Internet Explorer (IE) не 

поддерживается. 

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. 

 

Трансляция доступна для просмотра со школьного компьютера в 

компьютерном классе или аудитории путем вывода на плазму или экран.  

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, анонсированных в группах 

https://vk.com/proektoria, https://ok.ru/proektoria. Участие в голосовании 

возможно со стационарного компьютера подключенного к интернету, 

мобильного устройства (смартфоны и планшеты), имеющего доступ в 

Интернет. При наличии в школах беспроводного интернета (wi-fi), предлагается 

предусмотреть возможность подключения старшеклассников для участия в 

голосовании.  
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