Приложение
Положение
о проведении краевой сетевой акции по профориентации
для детей-инвалидов «Первые шаги в профессию»
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения краевой
сетевой акции по профориентации «Первые шаги в профессию» (далее —
Акция) для детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий на дому.
2. Акция проводится Центром дистанционного обучения и
информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее — Организатор).
2. Цель и задачи Акции
1. Цель - повышение социальной активности обучающихся (детейинвалидов) общеобразовательных организаций в решении вопросов
построения индивидуальной профессиональной траектории и приближение
отсроченного момента сформированности навыков профессионального
самоопределения.
Задачи:
! повысить уровень социальной активности обучающихся (детейинвалидов) в решении вопросов профессионального самоопределения;
! расширить уровень знаний обучающихся (детей-инвалидов) о видах
профессиональной деятельности;
! воспитать у обучающихся (детей-инвалидов) уважительное отношение к
людям различных профессий и результатам их труда;
! повысить уровень информированности обучающихся (детей-инвалидов)
о функционировании современного рынка труда, условиях и
возможностях успешного профессионального выбора;
! развить творческий потенциал обучающихся (детей-инвалидов).
3. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся
с использованием дистанционных образовательных технологий на дому
(далее-Участник).
4. Оргкомитет Акции
4.1. Для организации и проведения Акции создаётся Оргкомитет.
4.2. В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников
Центра дистанционного обучения и информационных технологий
СКИРО ПК и ПРО.
4.3. Функции Оргкомитета:
! планирует проведение и разрабатывает сценарий проведения Акции;
! определяет источники информации в Интернете;
! создаёт страницу Акции на сайте «ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru/ (далее-Сайт);

! подводит итоги Акции.

5. Порядок проведения Акции
Шаг 1. Подача электронной заявки
Участник Акции заполняет электронную заявку в разделе «Главное
меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском
крае» http://stavcdo.ru/.
Сроки подачи электронной заявки с 01 ноября по 07 ноября 2018 года.
Шаг 2. Знакомство с планом проведения Акции
Участник переходит на Сайт http://wiki.stavcdo.ru на страницу Акции
«Первые шаги в профессию» знакомится с планом проведения Акции.
Шаг 3. Выбор профессии
1.
Участник изучает на Сайте теоретический материал в разделе
«Как выбрать профессию».
2.
Участник знакомится с различными профессиями на Сайте,
просмотрев видео о выборе профессии в разделе «Калейдоскоп профессий».
Шаг 4. Тестирование
1"
Участник проходит тестирование на Сайте в разделе «Тест выбора
профессии».
2"
Для прохождения теста Участнику необходимо скачать файл с
Тестом и ответить на вопросы.
3"
Скачать Ключ к тесту выбора профессии, следуя инструкции,
узнать свой результат.
6. Подведение итогов Акции
6.1. Участники получают сертификаты.
6.2. Сертификаты высылаются Организатором на адрес электронной
почты, указанной в заявке Участника.
7. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут
Участники.
8. Сроки проведения Акции
8.1. Акция проводится с 31 октября по 20 ноября 2018 года.
8.2. Подведение итогов Акции и направление сертификатов участникам
с 20 ноября по 26 ноября 2018 года.
9. Координаты Организатора
Центр дистанционного обучения и информационных технологий
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
г. Ставрополь, 355003, ул. Ломоносова, 3
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)

E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
Контактные лица:
Суслова Валентина Анатольевна - методист ЦДО
Самойлова Елена Владимировна - методист ЦДО
Дьяченко Анастасия Юрьевна - методист ЦДО

