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ПРОГРАММА
областного семинара
учителей начальных классов образовательных организаций
г. Брянска и Брянской области
«Организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников
с помощью образовательной среды ГлобалЛаб".
Группа 49
Дата проведения: 24марта 2022г.
11.30 – 12.30- Открытие семинара.
Платформа «ГлобалЛаб» как инструмент учителя для организации проектной и
исследовательской деятельности младшего школьника при реализации ФГОС НОО
2021 г.
Мураль И.П.- заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ
12.40-13.40–Проектно-исследовательская

деятельность

в

контексте

ФГОС

начального общего образования.
Брындина

О.Н.-руководитель

направления

начального

образования

методического отдела ООО «ГлобалЛаб»
13.45—14.45-Из

практики

работы.

Проектные

задания

ГлобалЛаб

для

формирования функциональной грамотности учащихся начальной школы.
Брындина

О.Н.-руководитель

направления

начального

образования

методического отдела ООО «ГлобалЛаб»
14.50-15.50-Цифровая

образовательная

среда

ГлобалЛаб

как инструмент

реализации требований ФГОС НОО – 2021
Брындина

О.Н.-руководитель

методического отдела ООО «ГлобалЛаб»

направления

начального

образования

15.55-16.25- Круглый стол. Подведение итогов.
Мураль И.П.- заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ
Руководитель семинара

И.П. Мураль

Заведующий ЦНППМ

О.Г. Викульева
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Согласно плану работы ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО» 24.03.2022 г проведён семинар
для учителей начальных классов ОО Брянской области «Организации проектноисследовательской деятельности младших школьников с помощью образовательной среды
ГлобалЛаб». Семинар проходил в дистанционном режиме.
Цель мероприятия: познакомить с цифровой образовательной платформой «ГлобалЛаб»
при организации проектной деятельности младшего школьника.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №286 предусматривает
создание в начальной школе условий, обеспечивающих возможность как организации
проектно-исследовательской деятельности, так и выполнения индивидуальных и
групповых проектных работ учащимися, включая задания межпредметного характера.
Значение проектно-исследовательской деятельности в развитии младших школьников
огромно. Цифровая образовательная среда ГлобалЛаб предлагает педагогу современный
ИКТ- и мультимедиа-насыщенный инструментарий для организации проектной и
исследовательской деятельности школьников при реализации ФГОС-2021.
Благодаря специализированным программным инструментам платформы ГлобалЛаб,
использующим преимущества краудсорсинга и «облачных» решений, стало возможным
полноценное объединение содержательной, практической и ИКТ-компоненты в проектноисследовательской деятельности школьников. Проекты, разработанные на базе платформы
ГлобалЛаб, относятся к различным областям знаний. Их объединяет совместный,
коллаборативный характер исследований, при котором ожидаемый результат формируется
из экспериментов и наблюдений, сделанных всеми участниками проекта, несмотря на то
что они находятся в разных городах, странах и даже на разных континентах.
Вела семинар Брындина Ольга Николаевна, руководитель направления начального
образования методического отдела ООО "ГлобалЛаб". Были освещены следующие
вопросы:
•
Проектно-исследовательская деятельность в контексте ФГОС начального общего
образования.
•
Цифровая образовательная среда ГлобалЛаб как инструмент реализации требований
ФГОС НОО – 2021
•
Проектные задания ГлобалЛаб для формирования функциональной грамотности
учащихся начальной школы.
В онлайн-семинаре приняли участие более 250 человек. Все участники смогут получить
сертификат в Личном кабинете на сайте https://globallab.org.
В дальнейшем планируется проведение семинаров для разрешения вопросов, возникающих
у педагогов при использовании Цифрового образовательного ресурса ГлобалЛаб.
Проведённый анализ свидетельствует о высокой результативности семинара,
ориентированного не только на теорию, но и на практику. В целом мероприятие
способствовало повышению профессионального уровня слушателей, формированию у них
компетенций, необходимых для профессионального роста.

Заведующий отделом тьюторского сопровождения
ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО»

И.П. Мураль

