
Рекомендации по заполнению Страницы Проекта 

Конкурс «Я познаю мир» является педагогическим, в нем педагоги показывают свою 

цифровую и инклюзивную компетентность при организации проектной деятельности с 

учащимися с ОВЗ (в т.ч. надомного обучения) или с группой, в которую наряду с учащимися 

с ОВЗ входят те, кто регулярно посещают образовательные организации.  

Проект, разрабатываемый на Конкурс, должен завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом (продуктом в форме презентации, видеофильма или 

сайта). Материалы проекта конкурсанты размещают через личные кабинеты на сайте 

Конкурса на своих Страницах Проектов. Результаты работы представляются авторами 

проекта (учащимися) публично на видеоконференции. 

В помощь конкурсантам в разделе Методические материалы приведены 

рекомендации, видео мастер-классы, презентации и инструкции. 

Структура Страницы Проекта 

На Странице Проекта имеются сведения, которые автоматически помещаются в 

соответствующие поля из заявки (информация об участниках, тема проекта, номинация, 

номер заявки, возрастная группа), кроме того предусмотрены разделы, которые участники 

заполняют самостоятельно.  

Поля, заполняемые конкурсантами 

Координата на карте 

В верхней правой части Страницы Проекта есть поле «Посмотреть проект на карте». Это 

интерактивная метка с координатами: цветной значок номинации и адрес на карте, к 

которому прикреплен проект. По этим адресным меткам можно будет с Яндекс-карты 

перейти на каждую опубликованную Страницу Проекта.  

Адрес проекта придумывают и задают сами конкурсанты, исходя из тематики своих проектов. 

Это может быть предполагаемая точка, с которой начинается экскурсия или конечный пункт 

путешествия, или адрес, по которому могла бы располагаться коллекция. Будьте внимательны 

при вписывании цифровых данных. Как определить координаты (широту и долготу) для 

метки и вставить в отведенное для этого поле, написано в инструкциях к встроенному 

редактору в личном кабинете.  

Раздел Визитка 

Аннотация 

Аннотация представляет собой текст, состоящей из нескольких абзацев, в котором должно 

содержаться краткое и лаконичное описание сути работы. 

Файл Описание проекта 

Это Методический паспорт проекта, он оформляется руководителем проекта в текстовом 

виде и является кратким описанием проектной деятельности. Предлагается воспользоваться 

Шаблоном, который можно скачать в разделе Методические материалы.  

Файл Отзывы участников проекта 

Это рефлексия учащихся и педагогов, самооценка работы в проекте. Оформляется в виде 

текстового документа с указанием фамилий и имен участников и их кратких высказываний. 



 

Файл Презентация для публичной защиты 

По этой презентации будут выступать учащиеся на видеоконференции, представляя 

результаты работы, рассказывая о том, как они работали в проекте, что сделали. На слайдах 

следует размещать только необходимую информацию и иллюстрации без мультимедийных 

эффектов и анимации. Подробнее смотрите «Требования к оформлению и защите проекта 

учащимися».  

Обратите внимание! Один файл презентации загружается через личный кабинет дважды:  

1) в формате pptx через облачный сервис iSpring Cloud для визуального отображения в 

разделе Визитка (пароль доступа к облачному сервису выдается организаторами). 

2) в формате pdf (предварительно следует перевести готовую презентацию из pptx в pdf) для 

того, чтобы модератор видеоконференции смог разместить презентацию для доклада. 

Раздел Материалы проекта 

Презентация 

Презентация может быть создана с использованием доступного вам программного продукта 

(Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress) с видео и эффектами мультимедиа. Вам также 

предоставляется в дополнение лицензия на использование конструктора iSpring Suite, 

которую вы можете получить, подав заявку организаторам (подробнее смотрите 

соответствующие рекомендации).  

Для визуального отображения готовую презентацию в формате pptx следует загрузить в 

облачный сервис iSpring Cloud (подробнее смотрите соответствующие рекомендации). 

Видео  

Видеофайл можно монтировать в любом доступном вам видеоредакторе. Вы также можете 

получить лицензию на видеоредактор VSDC, подав заявку организаторам (подробнее 

смотрите соответствующие рекомендации и видео мастер-классы в разделе Методические 

материалы).  

Обратите внимание: загрузка видео в ваш раздел Материалы проекта должна производится 

не с YouTube, а со страницы ВКонтакте. Для этого ваш файл (видео) следует предварительно 

загрузить ВКонтакт и скопировать Embed-код. Этот код следует вставить через редактор в 

вашем личном кабинете в указанное знакоместо. 

Для тех, у кого нет своего аккаунта в этой социальной сети, можете обратиться к 

координатору за помощью. 

Ссылка на сайт  

Вы можете использовать любой доступный конструктор сайтов из списка отечественного ПО, 

например, конструкторы Tilda. Ucoz. Nethouse и др. Ссылка вставляется через редактор в 

вашем личном кабинете в указанное знакоместо. 

Раздел Дополнительные материалы  

В этом разделе можно разместить видеоролик, например, как работали в проекте. Или 

забавные эпизоды и дубли, которые не вошли в основные материалы.  


