
Рефлексивно-аналитическая записка № _1__ 

куратора апробации 

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 ГлобалЛаб и 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 ГлобалЛаб в 

образовательном процессе школы при реализации 

модулей/занятий/мероприятий по технологии проектно-исследовательской 

деятельности; 

 оценить эффективность и результативность использования 

ГлобалЛаб в 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 

ГлобалЛаб для реализации технологии проектно-исследовательской 

деятельности в образовательном процессе школы. 

Апробационная площадка: МАОУ «Лицей № 8» г. Назарово Красноярского края 
(Наименование и местонахождение ОО) 

Куратор апробации: Сколпень Н.А. старший преподаватель центра 

дистанционных образовательных технологий КК ИПК.  
 (Ф. И. О, должность). 

Временной период: декабрь 2019-январь 2020 года. 

Количество педагогов ОО участвующих в апробации: 11 педагогов 

Какой мониторинг в рамках апробации проводился? 



В соответствие с планом реализации проекта проведен анализ мероприятий в 

декабре 2019г. и январе 2020 г. 

С какой целью проводился мониторинг? 

Цель мониторинга выявить соответствие намеченных мероприятий 

реализованным. При необходимости провести корректировку плана 

реализации прокта. 

Какие выводы были сделаны? 

В течение декабря 2019 г. были реализованы все запланированные 

мероприятия: 

-создана рабочая группа; 

-проведен обучающий семинар с педагогами, планирующими участвовать в 

проекте; 

-осуществлен запуск проекта. Проведен квест среди учащихся 5-7 классов; 

-проведен рефлексивный семинар с педагогами; 

-получены лицензия для работы на платформе ГлобалЛаб. 

По итогам работы в январе 2020г. педагоги освоили навигацию платформы, 

включили в работу с проектами учащихся, начали пробы по включению 

учащихся в работу на платформе при организации уроков. В работу на 

платформе вовлечены 157 учащихся и 8 педагогов (данные на конец января). 

Ведется подготовка к малой ученической конференции в феврале. 

Какие решения были приняты?  

1. Провести педагогический совет в лицее по теме «Цифровая 

образовательная среда в лицее». 

2. Внести дополнения в положения об ученической научно-практической 

конференции, об учебно-исследовательской деятельности, об учебных 

лабораториях. 

3. Составить план-график мероприятий(учебные занятия, занятия 

внеурочной деятельности, ученическая конференция) с 

использованием ресурса платформы ГлобалЛаб  на февраль. 

Директор ОО  Александр Петрович Верц / Ф. И. О. / 

Куратор апробации Наталья Александровна Сколпень/ Ф.И.О. / 

« 11» февраля 2020 г. 


