Приложение
Порядок проведения веб-квеста «Профессия дальнего действия»
Веб-квест включает в себя подготовительный этап, 4 этапа с
выполнением заданий и профессиональные пробы.
Задания каждого этапа открываются командам в указанные сроки.
Время выполнения ограничено.
Подготовительный этап. Создание и регистрация команды. Срок – до
11 февраля 2019 года.
Чтобы начать выполнять задания проекта, вам нужно создать команду
(от 2 до 7 участников в любой возрастной категории: 8-9 классы, 10-11 классы),
придумать название, оформить страничку команды (именно она станет
своеобразным дневником вашей совместной работы!) Страницу команды
можно создать с помощью сервисов Padlet, Jimdo, Blogger, Wix. При желании
можно выбрать для страницы команды любой сервис, в котором
предусмотрены возможности совместного редактирования и обратной связи
(комментирования).
Командам необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на странице
"Педагогический класс - это для вас!".
Вопросы организаторам квеста вы можете задавать на странице
«Вопрос-ответ».
I этап "Есть такая профессия". Срок проведения: 11 февраля – 15
февраля 2019 года.
В указанные сроки команда получит задание, которое позволит ей
ответить на проблемный вопрос Где кроются корни лучшей профессии на
земле? Данная работа сопровождается освоением сервиса Storyjumper
II этап "Гимн учителю". Срок проведения: 16 февраля – 20 февраля
2019 года.
Проблемный вопрос этапа - Как образ учителя представлен в разных
видах искусства? Используемый для выполнения задания сервис – Prezi
III этап "Чтоб не распалась связь времён". Срок проведения: 21
февраля – 25 февраля 2019 года.
Выполняя задание данного этапа, команды отвечают на проблемный
вопрос Как возникают педагогические династии? Сервис Zentation поможет
командам достойно представить результаты своих исследований.
IV этап. "Я б учителем пошёл" Срок: 26 февраля – 2 марта 2019 года.
Это конкурсное испытание позволит всем участникам ответить на
вопрос Почему я выбираю профессию учителя?
Оформляем работы с помощью сервиса Renderforest
Профессиональные пробы. Срок проведения: 4 марта – 6 марта 2019
года.
Участникам предлагается попробовать себя в роли учителя и
представить репортаж.
Рассказать о проведенных профессиональных пробах вы сможете
страницах виртуальной газеты Linoit.
Подведение итогов веб-квеста
Результаты работы команд размещаются на сайте веб-квеста в разделе
"Новостной форум" 11 марта 2019 года.

Победителем веб-квеста считается команда, набравшая максимальное
количество баллов.
Участники, занявшие 2-3 места, объявляются призерами.
Победители и призеры получают от организаторов веб-квеста дипломы,
все участники – сертификаты. Дипломы и сертификаты будут направлены в
электронном виде на электронные адреса, указанные руководителями команд
при регистрации.

