
Положение
 о проведении краевого сетевого мероприятия по профориентации

«Как найти свое призвание?»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  краевого  сетевого  мероприятия 

по профориентации «Как найти свое призвание?» (далее – сетевое мероприятие) 
определяет цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников.

1.2. Организатор  –  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий  ГБУ ДПО «Ставропольский краевой  институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».

1.3. Страница сетевого мероприятия размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru.

2. Цели и задачи сетевого мероприятия
2.1.  Цель  –  расширить  представление  обучающихся  о  различных 

профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, побудить их к поиску 
информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору.

2.2. Задачи:
 ! подготовка  подростков  к  осознанному  жизненному  и  профессиональному 

самоопределению;
 ! выявление  склонности  обучающихся  к  различным  видам  человеческой 

деятельности;
 ! создание  условий  для  повышения  готовности  подростков  к  социально-

профессиональному определению;
 ! совершенствование навыков выполнения игровых онлайн-упражнений.

3. Участники сетевого мероприятия
К участию в сетевом мероприятии приглашаются обучающиеся 8-11 классов 

(дети-инвалиды, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных 
технологий на дому) (далее - Участники).

4. Порядок организации сетевого мероприятия
4.1. Сетевое мероприятие проводится с 25 мая по 09 июня 2020 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 25 мая по 01 июня 2020 года.
4.3. Подготовка и отправка дипломов Участникам 08, 09 июня 2020 года.

5. Порядок проведения сетевого мероприятия
5.1. Участник:
 ! подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru;
 ! переходит на сайт «ВикиСтавЦДО» на страницу сетевого мероприятия по 

ссылке https://clck.ru.com/qj7Pm;
 ! изучает информацию о проведении сетевого мероприятия и знакомится со 

словарём профессий;

https://clck.ru.com/qj7Pm
http://stavcdo.ru/
http://wiki.stavcdo.ru/


 ! в разделе «Как найти своё призвание» на странице сетевого мероприятия 
выполняет  последовательно  задания  по  профориентации,  предложенные 
виртуальным персонажем;

 ! после  выполнения  всех  заданий  переходит  на  страницу  «Рефлексия»  и 
выполняет упражнение «Дерево моей жизни».

6. Контактная информация
г.  Ставрополь,  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 

технологий (СКИРО ПК и ПРО)
Телефон: (8652) 997749 
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc

mailto:cdorkc@mail.ru

