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        к приказу СКИРО ПК и ПРО 

                   № 3 от  15 января года             

Положение 
о проведении краевого онлайн-квиза по профориентации 

«Угадай специалиста по описанию» 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  проведении  краевого  онлайн-квиза  по 
профориентации  «Угадай  специалиста  по  описанию»  (далее  –  онлайн-квиз) 
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  онлайн-квиза  размещена  на  сайте  «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru.

2. Цели и задачи 

2.1.  Онлайн-квиз  проводится  с  целью  обобщения  знаний  обучающихся 
(детей-инвалидов)  о  мире  профессий,  развития  представления,  внимания, 
долговременной памяти, расширения кругозора, активного словарного запаса. 

2.2. Задачи: 
! создать  условия  для  развития  аналитических  способностей  обучающихся, 
умения сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, делать 
выводы;

! привить  интерес  к  различным  видам  деятельности,  выбрать  своё 
направление в профессиональной сфере;

! ознакомить  обучающихся  с  профессиями  будущего  и  с  особенностями 
современного рынка труда;

! корригировать произвольное внимание, долговременную память.

3. Участники

К  участию  в  онлайн-квизе  приглашаются  дети-инвалиды,  обучающиеся  с 
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  на  дому  (далее  - 
Участники).

4. Порядок организации онлайн-квиза

4.1. Онлайн-квиз проводится с 19 января по 29 января 2021 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 19 января по 26 января 2021 года.
4.3. Участие в онлайн-квизе с 19 января по 28 января 2021 года.

http://wiki.stavcdo.ru/


4.4. Подведение итогов онлайн-квиза 29 января 2020 года.

5. Краткое описание и правила проведения онлайн-квиза

5.1. Онлайн-квиз  –  это  интерактивная  игра,  которая  проходит  в  виде 
викторины,  квеста.  Во  время  неё  участники  отвечают  на  задаваемые  вопросы  и 
выполняют игровые задания.

5.2.  Для участия в онлайн-квизе 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  онлайн-квиза  по ссылке 

https://yal.su/31B  и изучает порядок организации и участия;
 ! изучает информационные ролики «Профессии будущего»;
 ! переходит  на  страницу  «Угадай  специалиста»  по  ссылке 

https://clck.ru/SoNVa и изучает алгоритм прохождения онлайн-квиза;
 ! проходит  онлайн-квиз  (выполняет  интеллектуальные  задания, 

профориентационные игры, решает логические задачи, отгадывает загадки-шутки 
и загадки с игрой слов, отвечает на фото-вопросы) и разгадывает зашифрованные 
профессии;

 ! выполняет  итоговое  задание  и  соотносит  силуэт  специалиста  с 
полученными в ходе прохождения онлайн-квиза профессиями;

 !  скачивает  Сертификат  участника  на  странице  с  результатами  онлайн-
квиза;

 ! на странице «Рефлексия» высказывает свое мнение об участии в  онлайн-
квизе.

6. Контакты Организатора

Центр дистанционного обучения и информационных технологий
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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