
Отдел образования Саяногорска и электронный ресурс ЯКласс объявляют конкурс
Электронный образовательный ресурс ЯКласс при поддержке Городского отдела образования города Саяногорска (республика Хакасия) в лице  руководителя Владимира Анатольевича Скитовича объявляет конкурс на самую активную школу города Саяногорска, проявившую себя в освоении информационных технологий в образовании на базе портала Якласс.рф.
Для участия необходимо зарегистрироваться на ресурсе, зарегистрировать своих учеников и вместе набирать баллы за выполненные задания своего уровня и класса. Победитель определяется по количеству набранных баллов.
Конкурс стартует - 15 января
Завершается - 23 февраля.
Подведение итогов 27 февраля
Особыми поощрениями будут отмечены победители в номинации: «лучший учитель» и «лучший ученик», набравшие большее количество баллов на электронном ресурсе ЯКласс
ЯКласс — образовательный сервис для школьников и учителей. Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 2013 года и уже сейчас стал площадкой для обучения более чем в 20 000 школ в России, СНГ и Прибалтике. ЯКласс — выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ «Сколково» и Microsoft.
ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в электронном виде. Для ученика это — база электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе. Динамичные рейтинги лидеров класса и школ добавляют обучению элементы игры, которые стимулируют и школьников, и учителей. В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis — тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда. 
Конкурс состоит из 3-х этапов
1. Подготовительный
2. Основной -образовательнвй
3. Информационный
Первый этап конкурса ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   включает в себя: 
1. Презентацию электронной образовательной платфомы ХХI века, созданной в  рамках  проектов  научного центра  Сколково.  Презентация состоялась 12 января в городском методическом кабинете ГОРОО г. Саяногорска.
2. Знакомство с условиями конкурса. До 15 января Школам направляется подробная информация о конкурсе. В конкурсе от школы принимает участие три учителя, каждый со своим классом, а также координатор конкурса от школы.
3. Освоение правил работы с порталом ЯКласс. До 22 января трем учителям от школы предлагается освоить базовый курс ИКТ в системе ЯКласс, познакомить свой класс с работой на портале и довести до учеников условия конкурса. А также отправить в компанию ЯКласс информацию об участниках конкурса.
4. Регистрацию участников конкурса на потале ЯКласс. До 25 января предлагается зарегистрироваться ученикам-участникам конкурса в системе ЯКласс и направить список учеников и электронные адреса регистрации  в компанию по адресам:  info@yaklass.ru (с заголовком: "Апробация. Саяногорск"), mozt@rambler.ru (либо в городской методический центр ГОРОО) . После получения компанией ЯКласс всех данных от школ, а именно: имена и электронные адреса 3-х учителей и администратора от школы, а также имена и электронные адреса учеников классов, с которыми учитель будет участвовать в конкурсе, администрация компании ЯКласс подключает на один месяц подписку на  портал ЯКласс со всеми функциональными возможностями. 
2 этап C 26 января
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  начинается с момента подключения подписки ЯКласс сроком на один месяц.  Задача второго этапа состоит в том, чтобы как можно больше набрать баллов за решенные в системе ЯКласс ("Предметы") задания (минимум 1000 баллов). Участие могут принимать не только непосредственно ученики соревнующихся классов, но также и все школьники и учителя школы.
Школа - Победитель  будет определяться  по общему количеству баллов, заработанных всеми учащимися и учителями. 
3 этап  ИНФОРМАЦИОННЫЙ С 12 февраля 
Школы на своих сайтах освещают предварительные результаты работы, учителя - участники проекта  знакомят с цифровыми  технологиями портала ЯКласс родителей своих учеников, а также коллег. Ссылку на информационные блоки на сайте и о предварительных итогах конкурса отправляют координатору проекта в компании ЯКласс Мостицкой Наталье Дмитриевне на адрес: mozt@rambler.ru, а также в методический центр Городского отдела образования г. Саяногорска.
 23 февраля - последний день подписки. 25 и 26 февраля обсуждаются итоги конкурса. 27 февраля - объявление итогов конкурса и награждение победителей. 

 
Координатор проекта от  компании ЯКласс - Мостицкая Наталья 
тел. 8 965-388-50-89 (на этом же номере Viber)
e-mail:  mozt@rambler.ru
info@yaklass.ru

Все дополнительные вопросы можно задавать координатору проекта от ЯКласс, по указанным адресам.




