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Аналитическая справка 

  Согласно плану работы ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО», 12.10.2022 г. на базе ГАУ ДПО 

«БИПКРО» проведён практический семинар для учителей начальных классов ОО Брянской 

области «Цифровые образовательные ресурсы ГлобалЛаб в начальной школе на уроках и 

во внеурочной деятельности". 

   Цель мероприятия: познакомить с цифровой образовательной платформой «ГлобалЛаб» 

при организации проектной деятельности младшего школьника на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 В семинаре приняли участие 48 педагогов.  

Вела семинар Брындина Ольга Николаевна, руководитель направления начального 

образования методического отдела ООО "ГлобалЛаб".  Были освещены следующие 

вопросы: 

• Проектная и исследовательская деятельность в контексте ФГОС начального общего 

образования  

• Проектные задания ГлобалЛаб для формирования функциональной грамотности 

учащихся начальной школы. 

• Организация работы учащихся с цифровыми проектными заданиями ГлобалЛаб. 

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 деятельностей школьников.  

На семинаре учителя познакомились со специализированными программными 

инструментами платформы ГлобалЛаб, практическими и ИКТ-компонентами в проектной 

и исследовательской деятельностях школьников. Слушатели семинара получили 

возможность поработать с цифровыми образовательными заданиями ГлобалЛаб 

(Глобальная школьная лаборатория). 

   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 


