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О том, как появилась 
необходимость быть не 

только учителем, а и 
тьютором   

•ориентация на 
вопрос ученика 

Сотрудничеств
о с детьми 

 

• создать 
поисковое поле 
для учащихся 

Педагогическая 
задача • педагог 

• тьютор 

Изменение 
позиции  
педагога 

Основной инструмент тьюторской работы 

 – детский вопрос. 



• Это сообщество исследователей всех возрастов, где 
каждый может создать собственный учебный или 
научный проект, привлечь единомышленников к 
сбору данных по всему миру, опубликовать 
результаты в виде инфографики и, возможно, 
совершить настоящее открытие… 

• Цель – предоставить возможность окунуться в мир 
настоящего научного поиска. 

• ГлобалЛаб создан для тех, кому интересна жизнь и 
её загадки, для тех, кому хочется дойти до всего 
своим умом, кем движет любопытство… 

• То есть – для современных детей… 
 

Что такое ГлобалЛаб? 



Исследовательская компетенция 

1 

•Создание условий, мотивирующих  проектную и  
исследовательскую деятельность 

2 

• Организация работы от потребностей и 
интересов обучающих 

3 

• Непосредственное обучение и 
исследовательская работа  

4 

• Фиксация и оценка результатов исследований  и 
достижений на портале ГлобалЛаб 

5 

•Публичная презентация  опыта в открытом 
пространстве ГЛ 

Детский результат 

Познавательный 
интерес 

Возможность выбора 
(индивидуализация) 

Опыт научного 
поиска  

Опыт оценивания и 
самооценки 

Ответственность 



 

Маршрут 
ГлобалЛаб- 
экспедиции 

Исследовательский 
маршрут отряда 

«МУРАВей»  



Сотрудничество… 
Партнерство… 

– сетевое взаимодействие на базе портала 

«Глобальная школьная 
лаборатория» 

ЦДТ 

Школа 
2 

Школа 
1 



Экологический отряд «МУРАВей» 

http://eko-raduga.ucoz.ru/ 



 

Объединение «Исследователи природы» 



- готовый инструмент для организации 
проектно-исследовательской 
деятельности в рамках дополнительного 
образования и внеурочной деятельности 

Открытие 
первое 

Работа по принципу краудсорсинга над общими проектами (исследованиями) 

Возможность использования  платформы для сбора информации для 
личных исследований, визуализация полученных данных. 

Особые требования к строгому соблюдению каждым участником протокола 
экспериментов (методология исследования) 

Проекты ГлобалЛаб включают детальные описания методик экспериментов, строгие 
требования к научной корректности данных, максимально приближая работу школьников к 
настоящей науке (конструктор проектов). 

Возможность сотрудничества с географически распределенными по всему 
миру партнерами.  

Конечная цель – развитие универсальных навыков, необходимых для 
решения профессиональных и жизненных задач.  



 



 

Открытие 
второе 

- средство обучения путём 
межпредметных проектов 



- виртуальная среда, 
способствующая реализации 
деятельностного подхода 

Открытие 
третье 

«…нужно учить так чтобы люди, насколько это возможно, приобретали 
знания не из книг, но из неба, земли, дубов и буков, т. е. знали и изучали 
самые вещи, а не чужие только наблюдения и свидетельства о вещах. А 
это будет значить, что мы снова идем по стопам древних мудрецов, 
черпая знания не из какого-либо иного источника, а из самого 
первообраза вещей»                                                                          Я.А. Коменский 



Возможнос
ти 

социальной 
сети 

Инновационные 
технологии в 
образовании 

Основное 
образование 

Открытие 
четвертое 

Образовательные 
компетенции  

• умение анализировать данные; 
• способность обосновывать 

правильность полученного 
результата; 

• умение применять на практике 
полученные знания; 

• умение выполнять 
исследования, направленные на 
получение ответов на 
собственные вопросы; 

• способность выявлять 
проблемы, ставить задачи и 
искать пути их решения 

• компьютерная грамотность 
• коммуникативная 

компетентность 





Открытие 
пятое 

- инструмент для повышения 
эффективности преподавательской 
деятельности и методической 
работы 



- средство изменения 
образовательной среды школы 
(внешней и содержательно) 

Урок +  
внеурочная деятельность 

  Изменения в программах 
 МК, кружков, курсов. 
ГлобалЛаб на уроке 

  

Спец. курс  
«Электронное 
 государство» 

Образовательная программа 

Дорожная карта ГлобаЛаб 

Рабочая программа учителя 

«Проектный май» + 
дополнения к РПУ  

Локальные 
акты 

Новые средства порождают новые виды 
деятельности и новые методы.     А. А. Журин 

Открытие 
шестое 



Дорожная карта ГлобалЛаб:  
начальная школа 



Основная школа 

  



• Проекты ГЛ могут 
использоваться в качестве: 

•  элементов или основы 
урока,  

• вариантов краткосрочной, 
среднесрочной или 
долгосрочной домашней 
самостоятельной работы,  

• учебного проекта или 
исследования,  

• инструкции эксперимента 
(лабораторной работы) 

• основы для оценивания. 

 - средство изменения 
урока 

Открытие 
седьмое 



Открытие 
восьмое 

- средство оценки 
индивидуального продвижения 
ребенка 

• Оценка деятельности ребенка в ГлобалЛаб: 
• активности  (мотивация)  
• индивидуального выбора ребенка (его 

интересов) 
• позиции в ГлобалЛаб 

 
 

• портфолио 
 

участник 
проектов 

генератор 
идей 

автор 
проектов 

автор 
исследования  



Открытие 
девятое… 

- средство индивидуализации 
обучения 

СПОСОБНОСТЬ ДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ и 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР в ОБРАЗОВАНИИ 

объект, получающий 
готовое знание 

Активный участник 
конструирования знания 



применять теоретических знания в 
процессе практической деятельности; 

проектной и исследовательской 
деятельности;  

применять креативные способности,  и 
коммуникативные умения через 
командную работу; 

задавать вопросы и находить на них 
ответы, отыскивать и систематизировать 
информацию; 
работать в команде, объединяющей 
участников из разных школ и стран; 
соблюдать научную корректность при 
проведении наблюдений, их анализе и 
обсуждении; 
критически осмысливать данные 
экспериментов, в том числе полученных 
партнёрами по исследованию; 
культура сетевого общения. 
 

 

Учащиеся приобрели опыт: Педагоги приобрели опыт: 

организации профильной лагерной 
смены (организатор); 

осуществления непрерывного 
процесса образования и воспитания 
(тьютор); 

организации и руководства 
исследовательской деятельностью 
учащихся и экспериментальной 
работой (куратор, консультант); 

социального партнерства с другими 
организациями (партнер). 

  

Как изменения повлияли на результаты детей?  



 ФГОС   
(метапредметные результаты) 

Результаты ГИА 
(из реестра затруднений учащихся) 

1) умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки,              
        принятия решений и осуществление   
        осознанного  выбора в учебной и     
        познавательной деятельности 

Низкий уровень  
сформированности 
перечисленных метапредметных 
результатов приводит к неумению 
• планировать свою 

деятельность,  
• делать правильный выбор 

предмета для участия в ГИА, 
•  выстраивать  дальнейшую 

траекторию своего 
образования,  

• траекторию продвижения к  
положительному результату, 

•  «корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией»,  

• делать правильный выбор 
способа решения задачи 



 ФГОС   
(метапредметные результаты) 

Результаты ГИА 
( из  реестра затруднений учащихся) 

6) умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

-неумение устанавливать соответствие; 
-неумение  обосновывать необходимость 
рационального и здорового питания; 
-неумение  оценивать правильность биологических 
суждений; 
- непонимание психологии и поведения человека 

7) умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки. Символы, 
модели, схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

-неумение выполнять преобразования: информации, 
алгебраических выражений и др. 
-неумение работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме; 
-неумение проводить обработку большого массива 
данных с использованием средств электронной 
таблицы или базы данных; 
-неумение применять информацию из текста 
физического содержания. 

8) смысловое чтение -неумение правильно работать с текстом, выделять 
главную мысль, определять в тексте наиболее важные с 
содержательной точки зрения слова, анализировать их  
структурно-смысловые связи;  
- неумение работать с различными видами текстов 



                              «С   

школьная жизнь намного интереснее 


