
Рефлексивно-аналитическая записка № __3_ 

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 
                                                                                         (Наименование и местонахождение ОО) 

Куратор апробации: заместитель директора по УВР Татьяна Анатольевна 

Демьяненко 
 (Ф. И. О, должность). 

Временной период: март 2020 года. 

Количество педагогов ОО участвующих в апробации  10 

Какой мониторинг в рамках апробации проводился? 



Проводился мониторинг включенности учащихся в работу с заданиями на 

платформе, использование материалов платформы для уроков и внеурочной 

деятельности.  

С какой целью проводился мониторинг? 

Определить уровень включенности педагогов в апробацию. Познакомиться с 

организацией  работы учащихся и педагогов на платформе. 

Какие выводы были сделаны? 

В течение марта учителя организуют ученые занятия с использованием 

лицензионного материала платформы. За период с 01 по 16.03 были 

организованы уроки истории и обществознания в 7-8 классе (учитель 

Белобородова Т.М.), уроки биологии для 9 класса (учитель Ковтун З.В.), 

уроки геометрии в10 классе(учитель Иванова В.В.). Классный руководитель 

5 класс Быковская Т.Н. организовала серию классных часов для детей и 

родительских собраний на материале для уроков ОБЖ. Затем эти занятия 

были проведены для параллели 5-х классов. В марте учитель математики 

Иванова В.В. завершила реализацию своего проекта «Математические факты 

или задачи в литературных произведения», на который она получила 

экспертную оценку Злочевской Я.О. 

Завершена работа над индивидуальными проектами девятиклассников. 

Какие решения были приняты?  

Продолжить апробацию и обмен опытом по использованию ресурса 

платформы условиях дистанта, в связи с карантином по коронавирусу в РФ. 

Директор ОО                         А.П. Верц / Ф. И. О. / 

Куратор апробации              Т.А. Демьяненко/ Ф.И.О. / 

« 01 » апреля 2020 г. 


