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Вебинар для желающих 
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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 и учащихся

Дистанционная форма 

выполнения проектов 

предусматривает 

создание, оформление 

материалов проекта с 

использованием ИКТ и 

размещение результатов 

на сайте Конкурса

Методические 

материалы и 

тематические 

ориентировки

Я познаю мир



Участникам :

положение, критерии оценки, расписание 

вебинаров , методические рекомендации



Сайт   http:// ya-i-mir.ru 

как информационно-образовательная среда 

Прием  заявок на 
участие в конкурсе

17.10-17.12

Методическое 
сопровождение 

вебинары

Размещение 
конкурсантами 

материалов на своей 
странице проекта 

Проведение 
районных туров

Проведение 
городского 

тура

Подведение 
итогов

НАГРАЖДЕНИЕ

Защита проектов на видеоконференциях

Работа конкурсантов над проектами

На всех этапах рабочая группа оргкомитета 

осуществляет информационно-

методическую поддержку участников

Я познаю мир



Прием  заявок и регистрация конкурсантов

Участники соревнуются 

внутри номинаций по 

возрастным группам:

1-4   классы

5-8   классы

9-11 классы

Номинации:

Виртуальный музей

Виртуальная экскурсия

Виртуальное путешествие

Победители  районных 

туров участвуют в 

городском туре

ОВЗ

В проекте должны быть 

учащиеся с ОВЗ



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»



Методическое сопровождение, вебинары

Всю методическую поддержку участников 
осуществляла творческая группа 

педагогов Московского района

Вебинарная площадка

дает участникам возможность 

включиться в новую форму 

общения

Я познаю мир



Каждая конкурсная работа 

размещается самими 

участниками на 

СТРАНИЦЕ ПРОЕКТА

Размещение материалов проекта 

на сайте конкурса

Аннотация

Методический паспорт проекта

Материалы проекта

Отзывы участников (рефлексия)

Я познаю мир



Самостоятельное заполнение страницы проекта

Освоение новых 

технологий – перевод 

презентаций из формата 

Power Point в iSpring

Редактор содержит пошаговые инструкции

Я познаю мир



Страница координаторов районного этапа 

Я познаю мир

Диалог на 

ФОРУМЕ



Проведение районных туров районными 

оргкомитетами на сайте конкурса

Я познаю мир

В процессе конкурса создается 

совместный сетевой 

образовательный проект

По меткам можно перейти 

на страницы проектов 

участников конкурса и 

обратно на карту

Районными 

организаторами 

выставляются 

места в таблице 

– победители 

участвуют в 

городском туре



Представление проекта на 

видеоконференции

Опыт публичного выступления в 

дистанционной форме

Получение навыков 

по настройке аудио и 

видео аппаратуры 

Я познаю мир



Сайт   http:// ya-i-mir.ru 

как информационно-образовательная среда 

Прием  заявок на 
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Размещение 
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материалов на своей 
странице проекта 

Проведение 
районных туров

Проведение 
городского 

тура

Подведение 
итогов

НАГРАЖДЕНИЕ

Защита проектов на видеоконференциях

Работа конкурсантов над проектами

На всех этапах рабочая группа оргкомитета 

осуществляет информационно-

методическую поддержку участников
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Награждение в Аничковом дворце

Я познаю мир



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://ya-i-mir.ru


