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От заявки до подведения итогов – все на сайте Конкурса http:// ya-i-mir.ru

Информация для 

участников

Этапы и сроки конкурса

Видеоконференции

Посмотреть 

проекты 

конкурсов 

прошлых лет

«Я познаю мир» - конкурс для педагогов, 

работающих с учащимися с ОВЗ

Дистанционная форма 

выполнения проектов 

предусматривает 

создание, оформление 

материалов проекта с 

использованием ИКТ и 

размещение результатов 

на сайте Конкурса

Методические 

материалы и 

тематические 

ориентировки
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Конкурс проходит дистанционно на сайте 

http:// ya-i-mir.ru 

Прием  заявок на 
участие в конкурсе

17.10-17.12

Методические 
материалы, 

консультации, 
вебинары

Размещение 
конкурсантами 

материалов на своей 
Странице проекта 

Проведение 
районных туров 

и видеоконференций

Проведение 
городского тура 

и видеоконференций

Подведение 
итогов

НАГРАЖДЕНИЕ
(очное мероприятие)

Защита проектов на видеоконференциях

Работа конкурсантов над проектами

На всех этапах рабочая группа оргкомитета 

осуществляет информационно-

методическую поддержку участников
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Для участников размещено на сайте:
положение, расписание вебинаров, 

методические рекомендации, критерии оценки 



Тематика конкурса –
определяется новая на каждый год

2013-2014    «Нерасторжима связь времен»

2014-2015    «Петербург, я тебя узнаю»

2015-2016    «Юбилейные даты в России»

2016-2017 «Мир без опасности»



Выбрать номинацию, определить возрастную категорию

5-8   классы

9-11 классы

Номинации:

Виртуальный музей

Виртуальная экскурсия

Виртуальное путешествие Презентация

В какой форме можно представить 

итоговый продукт проекта:

Фильм

Сайт

Если в проекте участвуют дети разного возраста, то категория будет 

определяться по старшему участнику проекта 

Участники 

соревнуются внутри 

номинаций по 

возрастным группам

1-4   классы



ОВЗ
На первом месте в списке 

должен быть учащийся с ОВЗ

На указанный адрес электронной 

почты педагога будет высылаться 

вся необходимая информация

В проекте могут участвовать 

от 1 до 4-х учащихся

Я познаю мир

Подать заявкуЗаявка на регистрацию в конкурсе «Я познаю мир»

Нажать Кнопку «Подать заявку»  

на главной странице сайта и 

заполнить форму



Поздравляем!

Вы успешно оформили заявку на регистрацию в конкурсе 

дистанционных проектов - «Я познаю мир».

На указанный вами e-mail отправлено письмо с номером, 

присвоенным вашей заявке.

После принятия или отклонения заявки, на ваш e-mail также поступит 

соответствующее уведомление.

Мы благодарим вас за проявленный интерес к нашему конкурсу!

2-е Письмо с паролем для входа на 

сайт приходит на почту руководителю 

проекта после подтверждения заявки 

районным координатором

Регистрация заявки

1-е Письмо приходит на почту руководителю проекта 

после подачи заявки на сайте конкурса

Логин: ХХХХХХХХ

Пароль: ХХХХХХХ



Методические материалы, вебинары

Методическую поддержку участников 
осуществляет рабочая группа оргкомитета

Вебинарная площадка

дает участникам возможность 

включиться в новую форму 

общения
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Страница координаторов районного этапа 

Я познаю мир

Диалог на 

ФОРУМЕ



Редактировать 

Страницу проекта можно 

до объявления даты 

Районного тура

Участники сами размещают материалы на 

Странице проекта 

Я познаю мир

1. Краткая аннотация

2. Координата на карте (Вашего проекта)

3. Визитка: файл учителя с описанием проекта, 

отзывы участников (рефлексия), презентация для 

доклада на видеоконференции

4. Материалы проекта: файл (презентация), ссылка 

на сайт или фильм   

Указывается координата 

не школы, а виртуального 

музея, экскурсии  или 

путешествия

Примечания:



Поля на Странице проекта

Аннотация

Координата на карте

Методический 

паспорт проекта

Отзывы 

участников проекта

Материалы 

проекта
(презентация, 

или фильм, или сайт)

Презентация для 

видеоконференции

Данные об 

авторах проекта 
(из заявки)



Заполнение и редактирование Страницы проекта

Освоение новых 

технологий – перевод 

презентаций из формата 

Power Point в iSpring

Редактор содержит пошаговые инструкции
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Я познаю мир

Пример файла

Файл «Описание проекта» - Методический паспорт

Шаблон



Я познаю мир

Примеры файла «Отзывы участников проекта»

Рефлексия помогает 

ребенку не только 

осознать пройденный 

путь, но и выстроить 

логическую цепочку, 

систематизировать 

полученный опыт, 

сравнить свои успехи с 

успехами других 

учеников

Возможно использовать 

различные формы

Рефлексия - дает возможность 
оценить активность каждого 

участника проекта



Страницы проектов пока видят только 
сами участники и районные координаторы Я познаю мир

Список проектов по районам в разделе сайта 

«Районный тур»



Районные туры, работа жюри

Жюри оценивает работы дистанционно 

по номинациям и по возрастным группам

Районные координаторы публикуют проекты 

в таблице на сайте

Я познаю мир

По меткам можно перейти на Страницы проектов 

участников конкурса и обратно на карту

Районные 

координаторы 

выставляют 

итоги в таблице

победители участвуют в городском туре



Критерии оценки проектов

1. Постановка цели 

и ее достижение

2. Содержательность

3. Технологичность

4. Доступность просмотра 

всех материалов 

5. Общее впечатление

Оценивается работа учителя как руководителя 

проекта (файл «Описание проекта»). Обращается 

внимание на практический результат, описание 

этапов и долю самостоятельной работы учащихся. 

Оценивается совместная работа учителя и 

учащихся. Обращается внимание на актуальность 

темы и ее соответствие возрасту учащихся, на 

формирование проектной культуры учащихся. 

Оценивается использование возможностей ИКТ в 

соответствии с компетентностью учащихся.

Оценивается простота доступа ко всем 

материалам со Страницы проекта, включая 

просмотр презентаций, корректность ссылок на 

сторонние ресурсы и переход к метке на карте.

Оценивается качество оформления работы и 

представление проекта на видеоконференции. 

Обращается внимание на индивидуальный стиль 

проекта, практическую пользу материалов, 

подготовленность участников к выступлению. 



Представление проекта на видеоконференции

Опыт публичного выступления в 

дистанционной форме

Получение навыков 

по настройке аудио и 

видео аппаратуры 
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в районном и городском турах



Награждение в Аничковом дворце

Я познаю мир



В процессе конкурса «Я познаю мир» создается 

совместный сетевой образовательный проект
Вовлечение учащихся в проектную деятельность с выходом 

в интернет-пространство способствует развитию компетентностей:

 Социально-адаптивной (гражданственной)

 Когнитивной (познавательной)

 Информационно-технологической

 Коммуникативной

На интерактивной карте

каждый проект самостоятелен 

и одновременно является частью 

общего сетевого проекта

По меткам можно перейти 

на страницы проектов 

участников конкурса

www.ya-i-mir.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://ya-i-mir.ru
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