
План – график  

МОАУ Гимназия № 2 

по апробации инновационной модели обучения в сфере внедрения технологии  проектно – 

исследовательской деятельности в основной школе с использованием возможностей 

образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб в условиях построения цифровой 

образовательной среды школы на 2020-2021 учебный год 

 

№  Мероприятие  Ответственный  Сроки 

1 Внесение изменений в календарно – 
тематическое  планирование рабочих 
программ  

Рабочая группа  Август 2020 

2 Семинар по описанию опыта по 
апробации инновационных моделей  
обучения в сфере внедрения 
современных технологий в условиях 
построения цифровой образовательной 
среды 

Бродецкая Е.Л. Сентябрь – октябрь 
2020 

3 Семинар - совещание по планированию 
деятельности в рамках апробации 
инновационных моделей  обучения в 
сфере внедрения современных 
технологий в условиях построения 
цифровой образовательной среды до 
декабря 2020 г.  

Скрипачева Л.П.  Сентябрь 2020 

4 Подготовка отчетов (итоговых дневников) 
педагогов - апробаторов за 1 полугодие 
2020 года 

Рабочая группа Сентябрь 2020 

5 Описание опыта  по внедрению 
технологии проектно – исследовательской 
деятельности в основной школе с 
использованием возможностей онлайн 
платформы Глобаллаб в виде статьи  

Бродецкая Е.Л.  Октябрь  2020 

6 Участие в Краевом педагогическом 
марафоне  

Рабочая группа  Ноябрь –декабрь 2020  

7 Использование курсов «ГлобалЛаб для 
уроков» для реализации образовательной 
программы урочной и внеурочной 
деятельности 

Рабочая группа 
(школьная команда) 

Сентябрь – декабрь 
2020 

8 Реализация учебных модулей по 
технологии проектно – исследовательской 
деятельности в основной школе с 
использованием возможностей онлайн 
платформы ГлобалЛаб 

Рабочая группа 
(школьная команда) 

В течение учебного 
года 

9 Проведение семинара  по 
проектированию уроков   с 
использованием цифровой среды 
ГлобалЛаб 

Скрипачева Л.П.  
Садовникова С.А. 
Садомова Е.Л.  

Октябрь 2020 

10 Организация консультационной работы 
по техническим  вопросам  использования 
GL 

Садовникова С.А.  В течение учебного 
года 

11 Реализация учебного модуля в работе 
научного гимназического сообщества 

Садомова Е.Л.  В течение учебного 
года 



«БИОЭлита»  с использованием 
возможностей онлайн платформы 
ГлобалЛаб 

12 Участие детей в готовых 
исследовательских проектах  в урочной и 
неурочной деятельности  

Учителя - 
предметники 

В течение учебного 
года 

13 Участие в бесплатных курсах ПК на 
платформе  

Учителя - предметник В течение учебного 
года 

14 Гимназический конкурс групповых 
проектов, среди обучающихся 6 классов 

Изместьева О.А.  Февраль 2021 

15 Обеспечение Информационного 
сопровождения   о  ходе и результатах 
апробации    через сайт гимназии 

Зам. директора по УВР 
Скрипачева Л.П. 
Техник – программист 
Соснин А.Ю. 

На протяжении 
апробации  

16 Проведение открытых  занятий   с 
применением технологии   проектно- 
исследовательской деятельности и 
использованием возможностей 
Глобальной школьной онлайн – 
лаборатории для всех педагогов гимназии 
 

Рабочая группа  В течение учебного 
года 

17 Участие во всероссийской конференции 
«Практика развития» 

Рабочая группа  По мере объявления 
конференции  

18 Участие в конкурсах, проводимых на 
портале Глобаллаб,  обучающихся 
гимназии и участников рабочей  группы 

Рабочая группа  В течение учебного 
года 

19 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 

Рабочая группа  По мере объявления 
отбора практик в 
РАОП 

20 Обобщение и распространение   опыта 
работы (в виде конспектов занятий 
(уроков, мероприятий) с использованием 
цифровой платформы ГлобалЛаб; статьей 
или участия в конкурсах   методических 
материалов и т.д.). 

Рабочая группа  В течение учебного 
года 

21 Анализ реализации проекта. Подведение 
итогов и принятие решений о 
возможности  продления  лицензионных 
соглашений  

Зам. директора по УВР 
Скрипачева Л.П., 
рабочая группа 

Декабрь 2020 

 


