
 

Регистрация Личных кабинетов для участия в уроке в режиме интернет- 
трансляции 

Регистрация Личных кабинетов образовательных организаций начинается 12 

сентября 2018 г. На одну образовательную организацию предусмотрен один Личный 

кабинет. 

Чтобы создать Личный кабинет для своей образовательной организации, 

перейдите по ссылке: https://proektoria.online/register. 

В форме регистрации Личного кабинета заполните следующие поля: 

юридический почтовый индекс вашей образовательной организации; название 

образовательной организации (выберите из выпадающего списка); тип 

образовательной организации (выберите из выпадающего списка); код 

активации: E6D1-BB9A-7S8T-AAD2; 

ФИО ответственного за работу в Личном кабинете от вашей образовательной 
организации; 

электронный адрес ответственного за работу в Личном кабинете от вашей 
образовательной организации; 

номер телефона ответственного за работу в Личном кабинете от вашей 
образовательной организации. 

После завершения регистрации вы получите письмо со ссылки для 

подтверждения и данными для входа в Личный кабинет (логин и пароль для 

администраторского и гостевого доступа). Перейдите по ссылке и введите в 

открывшемся окне логин и пароль от администраторского доступа в Личный кабинет. 

Администраторский доступ — для представителя вашей образовательной 
организации, который будет заполнять статистику просмотров после г/роков. 
ВАЖНО: не передавайте никому логин и пароль от администраторского доступа. 

Гостевой доступ - сообщите логин и пароль гостевого доступа педагогам, 

учащимся и сотрудникам техподдержки вашей образовательной организации, которые 
будут задействованы в просмотре трансляций открытых уроков. Одновременно по 
гостевому доступу в Личный кабинет с разных устройств может войти неограниченное 
количество человек. Это сделано для того, чтобы транcляции могли смотреть сразу 
несколько классов/курсов. 

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 со скоростью входящего потока не 
менее 1 Мбит/сек. 

2. Доступность серверов соц.сетей «ВКонтакте» (vk.com) и 
«Одноклассники» (ok.ru). 

https://proektoria.online/register
https://vk.com/
https://ok.ru/


 

3. Рекомендуемый браузер для использования Личного кабинета и 
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 «ПроеКТЮриЯ». Если 

ваша школа самостоятельно заключала договор с Интернет-провайдером, 

отправьте официальный запрос провайдеру от лица школы (основание - 

информационное письмо Министерства образования и науки РФ «О 

профнавигации учащихся» от 26 июля №ТС-1632/08). Если этот вопрос находится 

под контролем регионального ведомства по вопросам образования, то запрос 

Интернет-провайдеру необходимо отправить от лица этого ведомства. 

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. 
Просим не ограничивать использование мобильных устройств и планшетов во 

время проведения уроков в связи с тем, что 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/prqektoria, https://ok.ru/proektoria.  

 
 

Пресс-релиз первого открытого урока 

13 сентября в 13:00 по московскому времени состоится первый в этом учебном 

году Всероссийский открытый урок «Профессия - чемпион». Мероприятие, 

организованное Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ», будет посвящено спортивной индустрии. 
В этом году наша страна впервые в истории принимала главный спортивный 

праздник планеты — Чемпионат мира по футболу. Этот турнир побил множество 
мировых рекордов — и не только на футбольном поле. Новые уникальные технологии 
судейства, переполненные фан-зоны с гостями из множества стран, количество 
просмотров матчей на телеканалах и в интернете. , 

Кто стоит за всеми этими рекордами? 

Какие специалисты помогают спортсменам превращать каждую игру в 
настоящее шоу? , 

https://vk.com/video
https://ok.ru/video/liveApp
https://vk.com/proektoria
https://ok.ru/proektoria
https://vk.com/prqektoria
https://ok.ru/proektoria


 

Как функционируют сложнейшие инновационные предприятия современные 
стадионы? 

Как меняют спортивную отрасль цифровые технологии? 
Об этих и многих других секретах спортивной индустрии российским 

школьникам расскажут приглашенные эксперты: 
Кирилл Кистерский, главный технолог АО «Лужники»; 
Иван Рындин, сооснователь компании sportand.me, эксперт в области 

спортивных диджитал-технологий; 

Азат Кадыров, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и 

социальных проектов».  

В уроке также примут участие генеральный директор оргкомитета Чемпионата 
мира по футболу Алексей Сорокин и член сборной России по футболу Артем Дзюба. 

В режиме телемоста к прямой трансляции из Центра прототипирования высокой 
сложности «Кинетика» подключатся школьники из городов, которые принимали 
Чемпионат мира по футболу: Самары, Казани, Калининграда и Санкт- Петербурга. 

Модератором урока станет известный телеведущий и спортивный комментатор 

Евгений Савин.  
Традиционно погрузиться в тему первого в этом учебном году открытого урока 

можно еще до его начала. Организаторы подготовили для ребят новые активности в 
социальных сетях. Школьников ждет флешмоб #сборнаяпроектории - его участникам 
нужно придумать и написать под любым постом группы проекта в «ВКонтакте» или 
на своей страничке оригинальную кричалку для поддержки сборной России по 
футболу и указать специальный хэштег. Победителей выберут в прямом эфире. Они 
получат памятные призы с автографами гостей мероприятия. 

Кроме того, для старшеклассников подготовлены голосования, игровой тест о 
Чемпионате мира по футболу 2018 г. и динамическая обложка в группе 
«ПроеКТОрии» в «ВКонтакте», которая на некоторое время позволит почувствовать 

себя звездой российского спорта. 
Всероссийские открытые уроки станут частью учебного процесса и будут 

проводиться два раза в месяц по четвергам в 13:00 (мск). К предыдущим восьми 
урокам, прошедшим в феврале-мае этого года, проявили интерес не только школьники 
и педагоги, но и родители. Всего открытые уроки набрали больше 35 млн просмотров 
в социальных сетях и объединили 22 тыс. школ страны. 

Адрес места проведения: г. Москва, Ленинский пр-т, 4, ст.м. «Октябрьская» 
(кольцевая). 

Контактная информация 

За справочной информацией обращаться в колл-центр: телефон - 8 (800) 350 

2270, с 9:00 до 18:00 (мск), адрес электронной почты - support@proektoria.online. 
 


