
 

 

Цикл Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

 

Даты открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

Урок №1 24 января 2019 г. 

Урок №2 07 февраля 2019 г. 

Урок №3 21 февраля 2019 г. 

Урок №4 14 марта 2019 г. 

Урок №5 28 марта 2019 г. 

Урок №6 11 апреля 2019 г. 

Урок №7 25 апреля 2019 г. 

Урок №8 16 мая 2019 г. 

 

Время проведения: 13:00 по московскому времени. 

Образовательным организациям рекомендуется смотреть трансляции открытых 

уроков в режиме онлайн через личный кабинет на портале «ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/login. На данный момент личные кабинеты 

зарегистрировали более 16 тыс. российских школ. 

 

Личный кабинет позволяет: 

● просматривать открытые уроки в режиме онлайн и в записи; 

● скачивать записи уроков и полезные материалы к ним; 

● участвовать в голосованиях, флешмобах и конкурсах; 

● оценивать качество уроков и давать обратную связь организаторам; 

● отметить активность образовательной организации и передать данные о 

количестве учеников, посмотревших урок. 

 

Присоединившись к открытым урокам, школьники и педагоги получат 

возможность принять участие в конкурсном отборе на форум «ПроеКТОриЯ». Условия 

участия будут озвучены в прямом эфире. 

Трансляции  открытых уроков также можно смотреть в режиме онлайн в 

открытом доступе на портале «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online и в группах в 

https://proektoria.online/login
https://proektoria.online/


 

 

социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/proektoria и «Одноклассники» 

https://ok.ru/proektoria.  

 

ВАЖНО: Если из-за разницы во времени или по каким-либо другим причинам 

вы не смогли посмотреть открытый урок в режиме онлайн, то, чтобы оставить данные 

об активности вашей образовательной организации, необходимо в течение 7 дней 

посмотреть или скачать урок в личном кабинете и заполнить данные о количестве 

учеников, посмотревших эфир, в разделе "Количество просмотров". 

 

По вопросам подключения и работы личного кабинета, просмотра уроков 

обращайтесь в колл-центр: 

телефон – 8 (800) 350 2270, Пн - Пт, с 10:00 до 18:00 (мск) 

адрес электронной почты – support@proektoria.online 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ 

 

Для просмотра трансляции онлайн необходимо проверить аудиторию на 

соответствие техническим требованиям:                         

1. Стабильное Интернет-соединение со скоростью входящего потока не менее 1 

Мбит/сек. 

2.  Рекомендуемый браузер для использования Личного кабинета и просмотра 

трансляции – Chrome последней версии. Возможно использование других браузеров 

последней версии. 

 3. Обеспечить доступность серверов соц.сетей «ВКонтакте» (vk.com) и 

«Одноклассники» (ok.ru): необходимо установить настройки контент-фильтрации, 

дающие возможность посещения  социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники») 

и портала «ПроеКТОриЯ». Для этого обратитесь к интернет-провайдеру: 

● если ваша школа самостоятельно заключала договор с интернет-провайдером – 

отправьте официальный запрос провайдеру от лица школы; 

● если этот вопрос находится под контролем регионального ведомства по 

вопросам образования, то запрос интернет-провайдеру необходимо отправить 

от лица этого ведомства. 

 

Для проведения тестирования трансляции подключитесь к любой трансляции с 

пометкой «LIVE» в разделах «Видео» социальных сетей https://vk.com/video и 

https://ok.ru/video/liveApp. 
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ВАЖНО: Если в вашей образовательной организации скорость интернет-

соединения ниже, чем 1 Мбит/сек, рекомендуем дождаться ссылки на скачивание 

трансляции и посмотреть урок в записи. Ссылка появится в специальном обсуждении 

ВКонтакте https://vk.com/topic-130218155_36834848 и на странице открытого урока 

https://lesson.proektoria.online/#lessons в течение трех рабочих дней после окончания 

эфира. 

 

  

АЛГОРИТМ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПОРТАЛЕ «ПРОЕКТОРИЯ» 

ЭТАП 1: Перейдите на страницу https://proektoria.online/register 

ЭТАП 2: Введите данные образовательной организации, которую вы 

представляете: 

- юридический индекс образовательной организации 

- название образовательной организации (выберите из выпадающего списка) 

- тип образовательной организации (выберите из выпадающего списка) 

- код активации: E6D1-BB9A-7S8T-AAD2 

ЭТАП 3: Подтвердите введенные данные. Если вы заметили ошибку, нажмите 

«Изменить данные». Если данные верны, нажмите «Все верно. Создать Личный 

кабинет». 

ЭТАП 4: Введите ФИО, email и номер телефона ответственного лица, на который 

будут отправлены данные для входа в Личный кабинет, ФИО и номер телефона 

ответственного лица. Нажмите кнопку «Подтвердить email». 

ЭТАП 5: После завершения регистрации вы получите письмо со ссылкой 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. 

На одну образовательную организацию предусмотрен один Личный кабинет. 

Ответственного за работу с Личным кабинетом назначает организация. 

Для работы в Личном кабинете, зайдите на страницу https://proektoria.online/login. 

Введите Логин и Пароль и нажмите «Войти». Обратите внимание, что у вас есть два 

доступа в Личный кабинет: администраторский и гостевой. 

Администраторский доступ - для представителя вашей образовательной 

организации, который сможет заполнять отчетность после трансляций. 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 
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будут задействованы в просмотре трансляций Форума. Одновременно по гостевому 

доступу в Личный кабинет с разных устройств может войти неограниченное 

количество человек. Это сделано для того, чтобы трансляции могли смотреть сразу 

несколько классов/курсов. 

В день проведения открытого урока рекомендуем заблаговременно войти в 

Личный кабинет и открыть вкладку «Ближайший открытый урок». 

После завершения открытого урока у вас будет возможность оценить трансляцию 

по нескольким показателям и отправить нам свой комментарий. Ваша оценка поможет 

сделать эфиры лучше! 

ВАЖНО: Если из-за разницы во времени или по каким-либо другим причинам 

вы не смогли посмотреть открытый урок в режиме онлайн, то, чтобы оставить данные 

об активности вашей образовательной организации, необходимо в течение 7 дней 

посмотреть или скачать урок в личном кабинете и заполнить данные о количестве 

учеников, посмотревших эфир, в разделе "Отчетность". 

 

  

За справочной информацией обращайтесь в колл-центр: 

телефон – 8 (800) 350 2270, Пн - Пт, с 10:00 до 18:00 (мск) 

адрес электронной почты – support@proektoria.online 

  

 

 


