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Методические рекомендации

Технология работы с материалами проекта

Правила заполнения страницы проекта
на сайте конкурса ya-i-mir.ru



Переход к редактированию страницы проекта

Подайте заявку на сайте конкурса

На адрес руководителя проекта 
придет письмо с логином и паролем

После этого можно 
заполнять материалами 

Страницу проекта на 
сайте конкурса



Авторизация для редактирования 
страницы проекта

Этот логин и пароль 
дается один на команду



Неизменяемая информация



Неизменяемая информация
Верхняя часть страницы

Нижняя часть страницы



Изменяемая текстовая информация

Редактируете 
Страницу проекта на 

сайте конкурса



Изменяемая текстовая информация



Загружаете 3 файла в визитку проекта 

Презентация – для видеоконференции (ppt, pptx)
Описание проекта – файл учителя (pdf)

Отзывы участников – текстовый файл (pdf)



Файл Презентация в визитке

Презентация о проекте, предназначена для выступления 
на видеоконференции, 

содержит 12-15 слайдов

Презентация в Power Point переводится в 
формат iSpring Cloud



Облако ISpring



Облако ISpring



Облако ISpring

Загрузка файла и конвертация может 
быть длительной по времени 



Пользуйтесь пошаговыми инструкциями



Загружаете 2 файла в формате pdf

Файлам присваиваются имена 
с номером заявки



Файл Описание проекта 
(Методический паспорт проекта)

Текстовый файл руководителя проекта

Основные данные

Название проекта

Номинация

Возрастная категория

Адрес проекта на карте (где бы мог находиться музей или с какой точки начинается маршрут 

экскурсии или пункт, куда совершается путешествия)

Об авторах

ОУ, район, город

Данные руководителей проекта (ФИО, должность)

Список участников с указанием класса

Описание работы над проектом

Цель и задачи проекта

Актуальность 

Предметные области (межпредметные связи)

Этапы (таблица с указанием сроков и деятельности участников проекта)

Итоги

Ожидаемый и полученный результат (чему научились и какими технологиями овладели) 

Форма представления результата проектной деятельности (какие созданы материалы)

Шаблон размещен в 
разделе 

Методические 
материалы

Файл 

pdf



Файл Отзывы участников проекта

Это 
рефлексия

Файл 

pdf

Пример



Для конвертации файлов doc в pdf можно 
воспользоваться он-лайн конвертером



Для конвертации файлов doc в pdf можно 
воспользоваться он-лайн конвертером



Загружаете Материалы проекта

Загружаете презентацию, переводите в iSpring Cloud
Или указываете ссылки на внешние ресурсы (сайт, Prezi, видео)



Можете запросить помощь

Если затрудняетесь перевести 
презентации в формат iSpring Cloud,

следует поставить галочку и загрузить 
Архив с исходными презентациями



Не забывайте сохранять изменения



Так выглядит 
страница проекта



Спасибо за внимание!

Желаем успехов


