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Цели и задачи

С годовым планом Комитета по образованию Санкт-Петербурга

Планом мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (п.8.3)

Конкурс проводится в соответствии: 

Социализацию учащихся, в т.ч. с ОВЗ, 
на основе взаимодействия в процессе совместной 

деятельности по созданию дистанционного проекта

Повышение информационной и 

инклюзивной компетентности педагогов

Конкурс направлен на: 

www.ya-i-mir.ru

2017-2018

Сайт Конкурса 



Сайт конкурса
как информационно-
образовательная среда

Расписание
Запись
Файлы

2017-2018



Номинации
Тематика проектов 2017-18 - «В мире профессий»

Возрастные группы:

1-4   классы

5-8   классы

9-11 классыВиртуальная коллекция

Виртуальная экскурсия

Виртуальное путешествие

Форма представления проекта:

2017-2018

Презентация, сайт, видеофильм.



Тематические ориентировки
2017-2018



Этапы конкурса

10.10.17 - 17.12.17
Прием  заявок

Регистрация районными 
координаторами

Методические 
материалы, 
вебинары, 

консультации 

до 17.01.17 
размещение материалов на 

своей Странице проекта 

с 18.01.17 

районные
видеоконференции

Февраль 2017 

городской тур 
и видеоконференции

Подведение 
итогов

март 2017

НАГРАЖДЕНИЕ
(очное мероприятие)

Защита проектов на видеоконференциях

Работа конкурсантов над проектами

Даты указываются в календаре. 

Рекомендуем провести технич. репетицию

победители

2017-2018



конкурс
дистанционных 

проектов 
«Я познаю мир» 

Технология 
проведения 

районных туров

Для районных координаторов

2017-2018



Задачи районного координатора
2017-2018

• осуществляет администрирование районного раздела на 
сайте Конкурса1

• размещает информацию и основные документы районного 
этапа на информационной странице сайта Конкурса2

• осуществляет проверку данных участников, подтверждает 
или отклоняет заявки в соответствии с условиями Конкурса3

• контролирует процесс размещения участниками материалов 
на Страницах проектов, публикует проекты в открытый 
доступ в соответствии со сроками проведения районного тура

4

• проводит совместно с городским Оргкомитетом районные 
видеоконференции5

• выставляет результаты в таблице районного тура6



Авторизация координатора

Войдите в панель управления

cp4.ya-i-mir.ru

Введите выданный Вам 
логин и пароль

Войдите на личную 
страницу

2017-2018



Заполнение информационной страницы 
районного координатора

Не забудьте сохранить 

изменения! 

Иванов Иван Иванович

Email: ivanov@mail.ru +7 999 999-99-99

Методист ИМЦ

2017-2018



Подайте заявку любым 
из 2 вариантов

Регистрация участника конкурса
2017-2018



Заполнение заявки (Общие данные проекта)

2017-2018



Заполнение заявки (Сведения об ОУ)

Заполняется по Уставу ОУ

Если есть участники из 
второго ОУ

На указанный адрес электронной 
почты педагога высылается 

ЛОГИН И ПАРОЛЬ 

Внимание! Проверяйте папку СПАМ

2017-2018



Заполнение заявки (Сведения об ОУ 2)
2017-2018



Заполнение заявки (Сведения об учащихся)

!

В проекте могут участвовать 
от 1 до 4-х учащихся

2017-2018



Опубликовать Страницу проекта 
перед районным туром

Так видит заявку координатор

Поля заявки можно редактировать

Административная панель

2017-2018



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

1-е Письмо приходит на почту руководителю 
проекта после подачи заявки на сайте конкурса

Логин: ХХХХХХХХ

Пароль: ХХХХХХХ

После подачи и подтверждения заявки
2017-2018



Административный раздел районного 
координатора 

2017-2018

Заявки 
подтверждены

Заявки не 
подтверждены



Страницы проектов

Районный координатор может просматривать страницу

2017-2018



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)



Список по районам

Страницы проектов пока видят только сами 
участники и районные координаторы

Раздел «Районный тур»

2017-2018



Районные туры на сайте

Районные 
координаторы 

выставляют итоги 
в таблице

Районные координаторы публикуют 
проекты в таблице на сайте

Участники представляют проекты 
на видеоконференции 

Жюри оценивает работы 
дистанционно по номинациям и по 
возрастным группам

2017-2018

победители участвуют в городском туре



Спасибо за внимание !


