
Дневник педагога-апробатора 

Что апробируется: технология проектно-исследовательской деятельности в начальной/основной школе  

с использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории (далее –образовательная онлайн платформа 

ГлобалЛаб). 

Цель апробации: 

 изучение возможностей ГлобалЛаби определение оптимальных условий для ее последующего использования в 

образовательном процессе школы при реализации модулей/занятий/мероприятий по технологии проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи апробации: 

 на практике изучить варианты использования ГлобалЛабв образовательном процессе школы при реализации 

модулей/занятий/мероприятий по технологии проектно-исследовательской деятельности; 

 оценить эффективность и результативность использования ГлобалЛабв образовательных организациях 

Красноярского края при реализации модулей/занятий/мероприятий по технологии проектно-исследовательской 

деятельности; 

 определить целесообразность дальнейшего использования ГлобалЛаб при организации образовательного 

процесса в школе с использованием технологии проектно-исследовательской деятельности; 

 определить необходимые условия для дальнейшего использования ГлобалЛабдля реализации технологии 

проектно-исследовательской деятельности в образовательном процессе школы. 

Апробационная площадка: МАОУ лицей №8 г.Назарово 
(Наименование и местонахождение ОО) 

Апробатор: Ковтун Зоя Витальевна , учитель биологии 
(Ф. И. О, должность). 

Временной период проведения апробации:январь-май 2020 года. 

 



Часть 1.Реализация проекта, разработанного учителем/авторским коллективом  

Название проекта : Царевна - Лягушка 

Предметная область: Биология 

Возраст обучающихся :14- 15 лет 

Анализ реализации Мероприятия проекта 

Название мероприятия   

Этап _  Дата реализации:   06 марта  2020 года 
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Что конкретно получилось, как Вы думаете, за счет чего?  

 

Получилось заинтересовать небольшое количество детей, дети  

искали новую информацию, перерабатывали ее выбирая нужное и 

интересное для себя и для проекта. Так же получилось показать 

детям, что их работа не оказалась бесполезной, так как выступая 

перед классом нам всем было интересно, мы узнавали многое 

нового и интересного, именно того, чего нет в наших  программах. 

Что с этим делать дальше? 

 

Продолжать работать, искать различные способы привлечения 

детей. 

Что не получилось? Почему? 

 

Не получилось, привлечь большее количество детей к данной 

работе в 8 классе, потому что доступ есть не у всех 

Что с этим делать дальше? 

 

Дать возможность бесплатно работать на данной платформе, хотя 

бы определенное время.  

Общие выводы, идеи, заметки, примечания и т.д. 

Работая с курсом, по различным темам, лично мне было интересно 

выполнять данную работу, так как передо мной стаяла задача найти 

такую лягушку, которая на самом деле не обычна для нас и о 

которой мало, что известно. 

 

  



Часть 2 Использование ресурсовГлобалЛаб на уроках/внеурочных занятиях
1
 

Дата: «06» марта 2020 г. 

Предметная область: биология   

Возраст учащихся: 14- 15 лет 

Количество детей:1 5 

Урок/внеурочное занятие:   урок 

Тема: Царевна - Лягушка 

РЕСУРС 1
2
 

Вопрос Ответ 

Какой ресурс образовательной онлайн платформы 

ГлобалЛабиспользовался?
3
 

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-
529269fb1459 

Укажите место расположения ресурса на сайте образовательной 

онлайн платформы ГлобалЛаб (ссылку на ресурс) 

https://globallab.org/ru/course/track/biologija_7.html#.XnogcogzbIU 

Для чего использовался ресурс?
4
 Для  более подробного изучения темы: « Земноводные животные» 

Как была организована работа с ресурсом?
5
 В процессе изучения земноводных животных, детям было 

предложено, найти интересные и необычные факты о лягушках 

,заполнить анкету и выступить на уроке с сообщением 

                                                           
1Готовые проекты, предметные курсы для уроков. 
2
Кждый использованный ресурс описывается отдельно. 

3
 Укажите, какой ресурс образовательной онлайн платформы ГлобалЛабВы использовали (готовый проект или предметный курс для урока) 

4
 В свободной форме опишите замысел использования выбранного Вами ресурса (для чего, (с какой целью) Вы решили использовать выбранный Вами ресурс). 

5
В свободной форме опишите организацию работы с выбранным Вами ресурсом. Если Вами был представлен конспект урока\внеурочного занятия, можете сослаться на 

него. 

 

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459
https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459
https://globallab.org/ru/course/track/biologija_7.html#.XnogcogzbIU


У
д

а
л

о
сь

 л
и

 

р
еа

л
и

зо
в

а
т
ь

 

за
д

у
м

а
н

н
о
е?

 

Что конкретно получилось,  

как Вы думаете, за счет чего?  

Получилось дать возможность детям заработать хорошие оценки, 

работая не принужденно, а с интересом 

Что с этим делать дальше? Продолжать работать 

Что не получилось? Почему? Так как данный  проект, имеет ограниченное количество 

пользователей в нашем  лицее, работать бесплатно есть возможность 

не у всех, видя с каким интересом,  выполняются работы, желающих 

становится больше 

Что с этим делать дальше? Дать возможность каждому поработать на данной платформе 

Общие выводы, идеи, заметки, примечания и т.д. 
Было бы хорошо, если помимо проектов, были бы еще общие тесты на 

закрепление тем. 

… 

РЕСУРС N 

Вопрос Ответ 

Какой ресурс образовательной онлайн платформы 

ГлобалЛабиспользовался?
6
 

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs= 

Укажите место расположения ресурса на сайте 

образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб (ссылку на 

ресурс) 

https://globallab.org/ru/course/track/biologija_7.html#overlay=on&project=805bdb33-
e8ca-4807-a4a6-cb6c7f3b9cb3 

Для чего использовался ресурс?
7
 Для углубления изучения класса «Земноводных» 

Как была организована работа с ресурсом?
8
 Было задано домашнее задание, в виде публичного выступления на 

следующий урок 
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 Что конкретно получилось,  

как Вы думаете, за счет чего?  

Получилось узнать интересные виды лягушек 

Что с этим делать дальше? Также продолжать работать, узнавать новое 

Что не получилось? Почему? Очень много времени уходит, что бы найти на платформе нужного ребенка 

и посмотреть заполнил ли он анкету по проекту или нет 

                                                           
6
 Укажите, какой ресурс образовательной онлайн платформы ГлобалЛабВы использовали (готовый проект или предметный курс для урока) 

7
 В свободной форме опишите замысел использования выбранного Вами ресурса (для чего, (с какой целью) Вы решили использовать выбранный Вами ресурс). 

8
В свободной форме опишите организацию работы с выбранным Вами ресурсом. Если Вами был представлен конспект урока\внеурочного занятия, можете сослаться на 

него. 

 

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=
https://globallab.org/ru/course/track/biologija_7.html#overlay=on&project=805bdb33-e8ca-4807-a4a6-cb6c7f3b9cb3
https://globallab.org/ru/course/track/biologija_7.html#overlay=on&project=805bdb33-e8ca-4807-a4a6-cb6c7f3b9cb3


Что с этим делать дальше? Усовершенствовать данную платформу 

Общие выводы, идеи, заметки, примечания и т.д. 

Работать на ГлобалЛаб очень интересно и мне и детям. Хотелось бы что бы 

отслеживать количество детей которые выполнили анкету было проще, и 

что бы были различные тесты, контрольные, проверочные, для того что бы  

дети закрепляли изученное процессе урока по программе. 

 

 


