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Применение сервиса MYQUIZ в профориентационной работе 

 Мы на сегодняшний день находимся на пути к конвергентной эпохе, где 

глобальные тенденции выражены в цифровизации и глобализации, ускорении 

динамики изменений, возрастании объема и рынков инноваций и вместо 

профессий персонализированные динамичные наборы компетенций. Поэтому 

сегодня необходима подготовка обучающихся и молодежи к свободному, 

сознательному и самостоятельному выбору профессии, с учетом 

индивидуальных особенностей личности и ее потребности, с одной стороны, и 

рынка труда – с другой. А запросы современного рынка труда, постоянно 

меняются, да и сам рынок труда стал другим. Человек и компьютер работают в 

одной связке. Так как мы находимся в мире изменений, то требуется постоянно 

учиться, человек рассматривается как часть группы, а, значит, важным 

становится умение работать в команде. Более того, акцент делается на развитие 

личного бренда как профессионала.  

Сегодня, все чаще работодатели при общении с будущими сотрудниками 

интересуются в первую очередь не столько документом об образовании, 

сколько портфолио кандидата.  Кадровые службы компаний-работодателей 

обращают внимание на «цифровой след» своих работников, как настоящих, так 

и будущих. Все эти аспекты также оказывают свое влияние на процессы 

самоопределения и профессиональной ориентации, и их влияние с каждым 

годом будет только усиливаться, поэтому необходимо адаптировать 

профориентацию в позицию «Здесь и сейчас». Это и является ее отличительной 

особенностью в современных условиях. 

 Центром профориентации, Кузбасского регионального института 

профессионального образования г. Кемерово в рамках ежегодного 

регионального плана, на протяжении 10 лет реализуется ряд мероприятий, с 

традиционными названиями, но современным по формату содержанием, так как 



в условиях настоящего времени актуальны активизирующие, дистанционные 

формы профориентации с применением цифророжденных продуктов 

деятельности. 

Привычные формы профориентационной работы не всегда возможно 

реализовать в современных условиях. В современных реалиях, когда 

повсеместно действуют ограничения на проведение мероприятий из-за 

опасности заражения вирусом, необходимо искать новые пути 

профориентационной работы. 

В решении профориентационных задач неоценимую помощь педагогам и 

обучающимся оказывает онлайн сервис MyQuiz. Это уникальная платформа для 

проведения массовых онлайн и оффлайн-викторин (квизов) в реальном 

времени. Примеры сервиса активно используются педагогами на различных 

мероприятиях с целью профинформирования в рамках профориентационной 

работы, которые представлены на  платформе Кузбасского портала 

«Профориентир» Кузбасского регионального института г. Кемерово.  

http://proforientir42.ru/metodicheskij-kabinet/mediateka/   

Ежегодно тысячи выпускников покидают стены школ, чтобы продолжить 

свой путь, теперь уже, в освоении профессиональных знаний, умений и 

навыков. Куда пойти учиться? Ответить на этот вопрос выпускнику бывает 

непросто. В силу объективных причин многие не могут позволить себе уехать в 

другой город. В связи с этим следует всесторонне ознакомить 

старшеклассников с возможностью получения профессионального образования 

в родном городе. Привычные формы профориентационной работы не всегда 

возможно реализовать в современных условиях, поэтому хочу более подробно 

рассказать о викторине «Шаг в будущее». Данная разработка стала 

победителем областного конкурса методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир - 2020», в номинации 

«Дистанционный формат профориентации». Она разработана на платформе 

сервиса MyQuiz, где в занимательной форме есть возможность ознакомить 

школьников выпускных классов с учебными заведениями г. Анжеро-Судженск. 

http://proforientir42.ru/metodicheskij-kabinet/mediateka/


Ценность сервиса заключается в том, что совершенно новый формат 

профориентационной работы, основанный на возможностях современного 

мобильного оборудования, организован в игровой форме, что, без сомнения, 

вызывает живой отклик у школьников. Чтобы сохранить викторину у себя и 

пользоваться ею следует перейти по ссылке https://myquiz.ru/q/9578d8ed-8217-

4ddc-8d85-61050c57a3bf и подтвердить выбор. После этого можно вносить 

изменения по своему усмотрению или проводить профинформационные 

мероприятия с использованием предлагаемой викторины. Процесс 

подключения к игре организатор контролирует на стартовом экране. 

 

До начала викторины участники знакомятся с назначением игры. 

Информационный блок, представленный на титульной странице, сообщает о 

том, что в викторине даны загадки, пословицы о профессиях и специальностях, 

по которым ведется подготовка в профессиональных учебных заведениях г. 

Анжеро-Судженска. Как только игра запущена, на экране появится вопрос и 

несколько вариантов ответа. Среди них один или несколько могут быть 

правильными. И как минимум один вариант ответа должен быть неправильным. 

После выбора вариантов ответа необходимо нажать кнопку «Ответить». На 

странице вопроса учащиеся увидят время, за которое они должны будут дать 

ответ, а также время отображения на экране правильного ответа. 

 

https://myquiz.ru/q/9578d8ed-8217-4ddc-8d85-61050c57a3bf
https://myquiz.ru/q/9578d8ed-8217-4ddc-8d85-61050c57a3bf


После того, как все участники ответят на вопрос, на экране отражается 

прогресс с указанием имен участников. При этом, под верными ответами 

представлена информация об учебном заведении города Анжеро-Судженск, в 

котором ведет подготовку по профессии или специальности скрытой за 

шутливыми загадками и пословицами викторины. 

 

По итогам тестирования, игроки, ответившие верно и быстрее остальных, 

получат дополнительные баллы. Правильность выбора ответа, а также 

изменения в рейтинге между участниками викторины отображаются на экране. 

При одинаковом количестве очков, выигрывает тот, кто ответил быстрее на 

последний вопрос. По окончании игры перед участниками на экране 

отражаются результаты каждого с ранжированием мест. 

 

Следует отметить и то, что сервис позволяет сопровождать вопросы и 

варианты ответов аудио-медиа файлами, изображениями, что увеличивает 

визуализацию содержащейся в викторине информации. 

Играть на сервисе MyQuiz можно с любого устройства — отличный 

способ задействовать смартфоны и планшеты учеников на уроке. 

Одновременно принимать участие в игре может неограниченное количество 

участников. При этом следует помнить, что создатели сервиса позволяют 

бесплатно использовать сервис на аудиторию до 500 человек. В рамках 



внутришкольных мероприятий этого количества вполне достаточно, чтобы 

разнообразить формы профориентационной работы. 

Как показала практика, ученики охотно принимают участие в 

мероприятиях, организованных в игровой форме. Викторина с применением 

сервиса MyQuiz, наполненная кроме развлекательных задач еще и серьезной 

информацией профориентационной направленности уже не кажется им 

скучной. Они с удовольствием читают о профессиях и учебных заведениях, в 

результате происходит ненавязчивое профинформирование, что поможет 

старшеклассникам сделать верный шаг в будущее. Профинформирование с 

помощью сервиса MyQuiz является полноценным дополнением традиционных 

форм работы по профессиональной ориентации школьников. 
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