
ОТЧЕТ 

о достижении муниципального результата по проведению открытых онлайн-

уроков "Малярные и декоративные работы" муниципального образования 

Динской район 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, по классам 

обучения, чел.  

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

- - 335 815 1015 

 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, по классам 

обучения, чел.  

10-й класс 11-й класс 12-й класс 

213 114 4 

 

Численность общеобразовательных организаций, организующих 

участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, шт. 

26 

в том числе ранее неучтенных общеобразовательных 

организаций, шт.  

 

 

 

Должность начальник методического отдела МКУ ЦПО МО Динской район 

Рудкова С.Г. 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о достижении муниципального результата по проведению открытых онлайн-

уроков "Цирковое и эстрадное искусство" муниципального образования 

Динской район 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, по классам 

обучения, чел.  

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

163 176 164 190 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, по классам 

обучения, чел.  

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

192 404 296 639 886 

 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, по классам 

обучения, чел.  

10-й класс 11-й класс 12-й класс 

257 127 11 

 

Численность общеобразовательных организаций, организующих 

участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, шт. 

26 

в том числе ранее неучтенных общеобразовательных 

организаций, шт.  

 

 

 

Должность начальник методического отдела МКУ ЦПО МО Динской район 

Рудкова С.Г. 


