
ОТЧЕТ  

по апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии проектно-исследовательской 

деятельности в начальной/основной школе с использованием 

возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории в 

условиях построения цифровой образовательной среды школы 

Итоговый  отчет об апробации, МАОУ Гимназия № 2, г. Красноярск 

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 ГлобалЛаб в 

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 

ГлобалЛаб для реализации технологии проектно-исследовательской 

деятельности в образовательном процессе школы. 

Апробационная площадка:МАОУ Гимназия № 2 г. Красноярск 
(Наименование и местонахождение ОО) 

Куратор апробации:Скрипачева Л.П., заместитель директора по УВР 
 (Ф. И. О, должность). 

Временной период: декабрь 2019 – май 2020 года. 

Количество педагогов ОО участвующих в апробации:10 членов рабочей 

группы (педагогов-апробаторов)+ 5 учителей- предметников.  

 



В 2019 года МАОУ Гимназия № 2 стала победителем конкурсного 

отбора для участия в апробации технологии проектно-исследовательской 

деятельности в основной школе  с использованием возможностей Глобальной 

школьной онлайн – лаборатории. По результатам конкурса гимназии  было 

выделено 200 лицензий для подключения к данной цифровой  платформе. 

Лицензии были распределены среди  обучающимися 5- 8 классов. 

Обучающиеся 9 –х  классов принимали участие в проекте без лицензий.  

Неиспользованных лицензий - нет.  

Члены рабочей группы: Бондаренко Р.К., Бродецкая А.Л., Изместьева 

О.А., Миронова А.А., Садомова Е.Л., Садовникова С.А., Скрипачева Л.П., 

Сущенко П.Е., Пажильцева О.П., Яковлева Т.В.  

Члены рабочей группы  прошли курсовую подготовку на базе КК ИПК 

по теме «Проектно-исследовательская деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием возможностей Глобальной школьной онлайн 

лаборатории)».  

В ходе апробации рабочей  группой  был составлен план -  график 

мероприятий по апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии проектно – исследовательской дельности в основной 

школе» и схема взаимодействия с Глобальной школьной онлайн-

лабораторией.  

По результатам апробации с января по май  2020 года каждым 

апробатором был заполнен дневник, всего за данный период – 27, куратором 

– 5 рефлексивно-аналитических  записок. 

Рабочая группа учителей  на практике изучила  варианты 

использования ГлобалЛаб в образовательной деятельности гимназии; 

оценила эффективность и результативность использования ГлобалЛаб при 

реализации модулей/занятий/мероприятий по технологии проектно-

исследовательской деятельности. 

На платформе «ГлобалЛаб»  создана виртуальная площадка МАОУ 

Гимназия № 2 города Красноярска и  7 групп: Учащиеся МАОУ Гимназия № 

2  5 класс (83 человека), Учащиеся МАОУ Гимназия № 2  6 класс (58 

человек), Учащиеся МАОУ Гимназия № 2  7 класс (23 человека), Учащиеся 

МАОУ Гимназия № 2 8 класс (27 человек), Учащиеся МАОУ Гимназия № 2 9 

класс (59 человек), МАОУ Гимназия № 2,  4 класс (20 человека).  Учителя 

МАОУ Гимназия № 2 (15 человек).  Всего на виртуальной площадке 

включились в работу  267 обучающихся и 15 учителей гимназии.  62 

обучающихся 9 классов принимают участие в проектах без лицензий.   

Дополнительно на виртуальной площадке экспериментально была 

создана группа МАОУ Гимназия № 2,  4 класс (20 человек) для участия в 



авторском проекте одного из учителей - апробаторов. Обучающиеся 

включены в работу без лицензий. По результаты работы этой группы стоит 

отметить, что некоторой   части обучающихся 4-ых классов было трудно  

работать в среде.   Так как уроков информатики в начальной школе нет, то 

учителя столкнулись с трудностями: не все обучающиеся могли 

самостоятельно зарегистрироваться; у группы обучающихся отсутствовал 

навык  работы в сети Интернете; обучающиеся не имели навыка ввода  текста 

с помощью клавиатуры  и т.д..  Использование данной образовательной 

платформы  оптимально для обучающихся  гимназии с 5-ого класса.  

К членам рабочей группы в процессе апробации подключились еще 5 

педагогов. Всего в апробации приняли участие 15 учителей.  

В течение апробации   разработаны  и реализованы педагогические 

проекты- модули:   

А) Ох уж это ударение! (автор Бродецкая Е.Л., Скрипачева Л.П.) 

Б) Витки эволюции. От амебы до примата! (Садомова Е.Л., Садовникова 

С.А.) 

В) История одного подвига (Бондаренко Р.К., Миронова А.А.). 

Г) Начало мира (Яковлева Т.В.). 

Д) Тайга – друг или враг? Книга по выживанию (Изместьева О.А., Сущенко 

П.Е., Пажильцева О.П.). 

За время апробации учителя гимназии отметили эффективность и 

потенциал  ресурса ГлобалЛаб  в реализации образовательной деятельности 

для: 

 создания учебных проектов внутри урока, выполнения готовых проектов 

на уроке и дома; 

 проведения урока-исследования, урока-лаборатории, урока 

изобретательства, урока — защиты исследовательских проектов, урока-

экспертизы, урока открытых мыслей; 

 проведения учебного эксперимента (планирование, проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 домашних  заданий исследовательского характера; 

 проведения исследовательской практики обучающихся; 

 проведения внеклассного мероприятия; 

 использования в работе ученического научно-исследовательского 

общества  «БИОЭлита» (работа над учебными исследованиями в 

ГлобалЛаб сочеталась с коллективным обсуждением промежуточных и 

итоговых результатов, были организованы круглые столы и дискуссии).  



  участия обучающихся в конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных (выполнение учебных исследований или их элементов 

проходило  на ГлобалЛаб). 

   

За период апробации учителя гимназии (члены рабочей группы) 

создали,  апробировали и опубликовали   10 авторских публичных и 

приватных проектов на платформе Глобальной школьной лаборатории 

(ГлобалЛаб).  

 Публичные проекты: 

 Прадед компьютера (Скрипачева Л.П.) 

 Быт и обычаи народов России (Бондаренко Р.К.) 

 Из чего состоит компьютер?  (Пажильцева О.П.) 

 Учебник будущего? Садовникова С.А.  

 Культура или спорт? Сущенко П.Е.  

 Начало мира в мифах и легендах разных народов (Яковлева Т.В.) 

 Тайга = друг или враг?  (Изместьева О.А., Сущенко П.Е., 

Пажильцева О.П.) 

 

Приватные проекты: 

 Жизненный цикл мха на примере кукушкина льна (Садомова 

Е.Л., Садовникова С.А.) 

 История одного подвига (Бондаренко Р.К., Миронова А.А.). 

 Ох уж это ударение! (Бродецкая Е.Л., Скрипачева Л.П.) 

 

 В период апробации (с января по май) учителя – предметники в 

образовательной деятельности активно использовали готовые проекты  с 

различных курсов  «ГлобалЛаб для уроков» для реализации образовательной 

программы урочной и внеурочной деятельности: Математика (5 класс), 

Биология (5-8 класс), Русский язык (5 класс), Обществознание (6 класс), 

География (6 класс), Физика (8 класс). Обучающимися выполнены более 80  

готовых проектов «ГлобалЛаб для уроков».   

Готовые проекты ГлобалЛаб учителями гимназии  использовались для 

организации занятий практической направленности  в качестве:  

 элементов или основы урока;  

 вариантов краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного 

домашнего задания для  изучения  определенных тем по 

образовательным программам; 

 проекта или исследования, сопровождающего курс в целом 

(«индивидуальный проект»);  

 элемента или основы внеурочного занятия по предмету. 



 

 

Наиболее активно учителя – предметники использовали возможности  

ресурса ГлобалЛаб   в образовательной деятельности с обучающимися 5- 6 

классов. Самые активные классы: 5 б, 5 г, 6 а. В ходе апробации Глобальная 

школьная он-лайн-лаборатория активно была использована учителями и во  

внеурочной деятельности (например, был реализован проект «История 

одного подвига» к 75-летию победы в ВОВ и т.д.).  

Следует отметить, что обучающиеся  5-х и 6-х  классов дополнительно 

самостоятельно участвовали в проектах на платформе для удовлетворения 

своих потребностей, они выбирали  и выполняли некоторые проекты по 

своим интересам.   

Педагоги отметили эффективность использования ГлобалЛаб при 

реализации занятий по технологии проектно-исследовательской 

деятельности: с детьми,  находящимися на домашнем обучении; с детьми 

обучающимися по индивидуальному учебному плану; с детьми – инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья.   

В работе научного гимназического сообщества «БИОЭлита» 

(руководитель учитель биологии Садомова Е.Л.)  при реализации учебных  

модулей использовались проекты  онлайн платформы ГлобалЛаб.  Работа 

строилась в  разновозрастных проектных группах. 

В марте проведен Гимназический конкурс групповых проектов, среди 

обучающихся 6 классов. Обучающиеся 6-х классов использовали готовые 

разработанные проектные продукты ресурса ГлобалЛаб и их результаты 

исследований  для написания своих  групповых проектно - 

исследовательских работ. 100 % обучающихся защитили свои проекты.  

С 06.04.2020 г. образовательная деятельность в гимназии  

осуществлялась в режиме дистанционного обучения. Для организации 

урочной и внеурочной деятельности учителя  гимназии использовали  

различные образовательные платформы, в том числе образовательную on-line 

платформу ГлобалЛаб. Наиболее активно продолжали использовать ресурс 

платформы для проведения уроков биологии учителя Садомова Е.Л. и  

Изместьева О.А. (Обучающимися были выполнены проекты «Природные 

зоны России», «Цифровой гербарий», «Сохранение биологического 

разнообразия» и т.д.). Учителя – предметники проводили  on – line 

консультации с обучающимися  по работе с ресурсами ГлобалЛаб. Снижение 

активности использования ресурса платформы  в условиях дистанционного 

обучения у обучающихся и педагогов  можно объяснить перегрузкой и 

использования множества других платформ. 



В течение всей апробации  было организовано сопровождение 

педагогов:   проведены обучающие семинары с новыми педагогами, 

планирующими участвовать в проекте;  проведены рефлексивные семинары с 

педагогами по обсуждению промежуточных итогов апробации;  проведен 

вебинар для учителей– предметников  гимназии «Организация проектно – 

исследовательской деятельности с использованием  GL в дистанционном 

режиме»; за каждым учителем – предметником был закреплен конкретный 

учитель информатики, для оказания  помощи по техническим вопросам; 

проведено несколько встреч  по подготовке ко дню открытых дверей; 

видеоконференция в ZOOM по обсуждению итогов апробации.  

В феврале 2020 г. учитель биологии Садомова Е.Л. и учитель 

информатики Садовникова С.А.    приняли участие  в отборе практик для 

включения в региональный атлас образовательных практик «Опыт по 

внедрению технологии проектно – исследовательской деятельности в 

основной школе с использованием возможностей онлайн платформы 

Глобаллаб». Они представили свой первый опыт по использованию 

возможностей Глобальной школьной лаборатории при реализации 

интегрированного модуля. Практика  была одобрена группой экспертов для 

включения в региональный атлас образовательных практик (начальный 

уровень).   

В результате апробации технологии проектно-исследовательской 

деятельности в основной школе  с использованием возможностей Глобальной 

школьной онлайн - лаборатории можно выделить следующие полученные 

результаты:  

1. Повышение  мотивации и интереса к познанию, личностное 

развитие обучающихся  5-7 классов. Более 70% обучающихся 5-7 

классов были вовлечены в проектно-исследовательскую 

деятельность  с использованием  ГлобалЛаб.   

2. Рост активности и результативности деятельности обучающихся в 

образовательной деятельности.  Наблюдается сохранение и 

небольшой рост (параллель 5-х и 6- х классов ) качества 

обученности по основным предметам на данном уровне образования 

(в сравнении   результатами за 1 полугодие 2019 г. и годовыми 

оценками в 2019 г.).   

3. Обучающиеся   освоили методологию исследования на практике, 

через собственную деятельность. Формирование у обучающихся  

компетенций: способность выявлять проблемы, ставить задачи и 

искать пути их решения,  анализировать данные и применять на 

практике полученные знания,  обосновывать правильность 



полученного результата,  рефлексировать, целеполагать, 

планировать, моделировать, проявлять инициативу при поиске 

способа  решения задачи, вступать в коммуникацию и т.д.. 

Приобретенные обучающимися навыки творческой, 

исследовательской и проектной работы могут быть использованы в 

любой  предметной области и в жизни. 

4. Повышение познавательной самостоятельности обучающихся,  

приобретен  опыт сотрудничества реального и виртуального 

сотрудничества, опыт работы в команде. 

5. Профессиональный рост учителей- апробаторов ( в том числе из – за 

сотрудничества  с учителями  других ОУ). Повышение 

эффективности преподавательской деятельности, рост 

удовлетворенности педагогов гимназии результатами своего труда. 

Использование ресурса платформы заставил изменить принцип 

организации учебного занятия.  

Произошло изменение отношений участников образовательных 

отношений: совершенствование  навыков командной работы среди 

педагогов гимназии;  выстраивание партнерских отношений с 

детьми, основанных на принципах сотрудничества и 

справедливости, соответствующих готовности всегда оказать 

поддержку ребенку. 

6. Обогащение и развитие цифровой образовательной среды гимназии.  

Рост цифровой грамотности педагогов и обучающихся.  Приобретен  

опыт работы с цифровой образовательной платформой.  

7. Изменение среды. Усовершенствование системы проектной  

деятельности  в образовательном пространстве гимназии. Процесс 

обучения вышел за рамки урочной системы. В образовательном 

пространстве гимназии  было организовано несколько 

подпространств – подпространство подготовки, подпространство 

опыта и подпространство демонстрации проектов.  Выполнение 

проектов  проходило не только в стенах гимназии и на пришкольном 

участке, но за ее пределами – в парке, в лесу, в музее,  дома и т.д..  

Таким образом, благодаря использованию ГлобалЛаб были созданы  

условия для расширения общекультурного кругозора и личностного 

развития обучающихся, а также условия для социальных проб 

личности.    



Перспективы развития: 

1.  В 2020-2021 уч. году  продолжить работу с платформой Глобальной 

лаборатории, расширяя возможности на уровень основного общего 

образования. Продолжить апробацию «ГлобалЛаб для уроков» до окончания 

срока действия лицензий, далее по возможности.  

2. Необходимо провести семинар для педагогов по проектированию 

уроков   с использованием данной цифровой среды.  Педагогам- апробаторам 

провести  открытые занятия с применением  технологии проектно-

исследовательской деятельности   и использованием возможностей 

Глобальной школьной онлайн – лаборатории для всех педагогов гимназии.  

3. Педагогам - апробаторам  систематизировать и опубликовать свой 

опыт работы (в виде конспектов занятий (уроков, мероприятий) с 

использованием цифровой платформы ГлобалЛаб; статьей или участия в 

конкурсах   методических материалов и т.д.). 

4. Рабочей группе продолжать самообразование, в том числе  через 

вебинары, бесплатные курсы  на сайте ГлобалЛаб.  

 

Директор МАОУ Гимназия № 2  _______________________  /Штейнберг И.Г. / 

Куратор апробации __________________________________ / Скрипачева Л.П./ 

12.08.2020 г. 

 


