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Рекомендации участникам районного этапа  

конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир» 

В соответствии с положением конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» в 

2013-2014 гг. стал профессиональным конкурсом для педагогов. Он проводится в рамках 

реализации дистанционного образования детей-инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
 

Конкурсные документы 

В оргкомитет районного этапа по электронной почте направляются следующие 

материалы: 

1. Заявка от ОУ, данные на конкурсантов по 3-м возрастным категориям (форма заявки 

размещена на сайте http://konferens355.ucoz.ru) 

2. Текстовый файл, оформленный учителем–руководителем проекта с описанием 

проекта и информацией о ходе проектной деятельности 

3. Ссылка на проект, размещенный в Интернете (указывается и в заявке, и в файле 

учителя)  
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Учитель – руководитель проекта 

Учитель представляет свою работу по организации проектной деятельности, 

демонстрирует ИКТ-компетентность как составляющую своего профессионализма.  

В конкурсных документах в отдельном текстовом файле: 

1. Название проекта 

2. ФИО и данные руководителя проекта 

3. Цель и задачи проекта 

4. Описание проекта (что представляет собой проект, актуальность, перечень 

использованных ИКТ) 

5. Предметные области (межпредметные связи) 

6. Организация проекта (основные разработчики и участники – фамилии учителей и 

детей, распределение ролей в группе) 

7. Этапы (таблица с указанием сроков и деятельности участников проекта по этапам) 

8. Ожидаемый результат (чему научатся дети и что будут уметь) 

9. Форма представления результата – продукт, ссылка на ресурс в Интернете  

 

 

Этапы конкурса и сроки 

 

 

• Разработка пакета документов

• Разработка сайта http://konferens355.ucoz.ru

Подготовительный
октябрь

• Проведение школьных и районных туров 
(форму выбирают ИМЦ)

• Заявки на городской этап до 20.12.13 
на адрес оргкомитета konferens355@mail.ru 

Районный
ноябрь-декабрь

• Размещение детских проектов и описаний 
от педагогов в Интернете 
до 10.01.14, работа жюри до 31.01.14

• Проведение видеоконференции (февраль) –
выступают победители городского этапа

Городской
январь-февраль
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Методические материалы в помощь учителю 

Определяем учебный проект 

 Проблема проекта «Почему?» (это важно для меня лично) 
Актуальность проекта – мотивация учеников 

 Цель проекта «Зачем?» (зачем мы делаем этот проект)  
Целеполагание  

 Задачи проекта «Что?» (что для этого мы делаем)  
Постановка задач 

 Методы и способы «Как?» (как мы это можем делать)  
Выбор ресурса, планирование, сроки, распределение ролей 

 Результат «Что получится?» (решение проблемы)  
Ожидаемый результат, продукт, представление результата  
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Контакты и информация о ходе конкурса 

Для информирования участников и организации работы конкурсантов разработан  

Сайт http://konferens355.ucoz.ru  

 

Адрес оргкомитета konferens355@mail.ru  

Адрес сайта http://konferens355.ucoz.ru  

Координаторы: 

Казакова Валентина Николаевна (8-904-640-4393),  

Карюкина Светлана Викторовна (8-952-211-6759) 

 

Телефон в школе № 355 для связи: 388-58-58 

 


