
Формат описания практик РАОП 

 

1 Енисейский район 

2.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Озерновская средняя общеобразовательная школа №47» 

2.2 МБОУ Озерновская СОШ №47 

2.3 *Почтовый адрес (для позиционирования на карте): 

 663182 

 с.Озерное Енисейского района 

 Ленинградская  

 48 

 _строение/корпус 

3 *Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте организации 

http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&i

d=82&Itemid=379 

 

4 *Ф.И.О., должность лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику 

Елистратов С.В. учитель информатики и математики, Устинова О.В. 

учитель биологии, Яковлева Г.В  учитель математики. 
 

5 *Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику: 

 8(39195)71288 

 melkem@rambler.ru  olgaust45@yandex.ru, konenkogv@mail.ru  

 _мобильный телефон (желательно) 

6 Ф.И.О. авторов/реализаторов практики 

Елистратов С.В., Устинова О.В., Яковлева Г.В. 

 

7 *Укажите тип представленной практики (выбрать один из 

предложенных): 

образовательная практика 

 

8 *Укажите направление представленной практики:  

- Построение образовательной среды школы с использованием 

цифровых технологий и ресурсов для достижения новых 

образовательных результатов  
 

9 *Название практики 

«Фестиваль проектов как пространство организации детско-взрослого 

проектирования» (далее-Фестиваль) 

 
 

10 *Ключевые слова образовательной практики (перечислите через 

http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=379
http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=379
mailto:melkem@rambler.ru
mailto:olgaust45@yandex.ru
mailto:konenkogv@mail.ru


запятую) 

Проект, проектно-исследовательская деятельность, ГлобалЛаб 

11 *На каком уровне общего образования, уровне профессионального 

образования или подвиде дополнительного образования реализуется 

ваша практика (выбор вариантов из списка):  

- основное общее образование; 

 

 

12 *На какую группу участников образовательной деятельности 

направлена ваша практика (выбор вариантов из списка): 

- обучающиеся; 

- учителя-предметники; 

- педагоги дополнительного образования; 

_____________ 

13 *Масштаб изменений (выбор одного варианта): 

- уровень образовательной организации; 

 

14 *Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно 

различных ее аспектов: 

14.1 *Проблемы, цели, ключевые задачи на решение которых направлена 

практика 

          Согласно новому федеральному образовательному стандарту 

предполагается, что все выпускники 9 классов защищают учебный 

проект, как один из видов итоговой аттестации. В рамках данной 

практики учащиеся 9 классов получают возможность защитить 

учебный проект с использованием платформы ГлобалЛаб. 

Основой метода проектов является развитие познавательных 

способностей учащихся, умений конструировать свои знания. В 

проектной деятельности учащиеся учатся формулировать проблему, 

преобразовывать ее в личностно-значимую цель, создавать и 

реализовать план работы, проводить самооценку и рефлексию.  

Требованием сегодняшнего дня является цифровизация 

образовательного процесса. Это не только новые умения учеников, но и 

другой подход к организации самого обучения. Раздел «ГлобалЛаб на 

уроках» позволяет проводить онлайн-обучение учащихся навыкам 

проектной деятельности через создание идей, проведение исследования 

в готовых проектах, создания самостоятельных проектов.  

Проектная деятельность затратна по времени, от учителя 

требуется постоянное консультирование учащихся от выдвижения идеи 

до конечного продукта, при этом выдерживая четкую структуру 

проекта. В нашей практике по организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся используется онлайн 

платформа ГлобаЛаб. «ГлобалЛаб» - это деятельностная, проектно-



ориентированная образовательная среда, разработанная на основе 

современных Интернет-технологий для развития надпредметных 

навыков и компетенций параллельно с углубленным изучением 

предметного содержания школьных дисциплин. Через данную 

цифровую образовательную среду метод проектов успешно внедряется 

как в урочную, так во внеурочную деятельность учащихся. 

Цель: организация проектной деятельности учащихся на 

платформе ГлобалЛаб во внеурочной и урочной деятельности. 

Обучающиеся в ходе работы получают возможность приобрести 

знания, умения, опыт. 

В области знаний: 

 описание структуры проекта на платформе ГлобалЛаб; 

 исследование объекта через предметные области (математика, 

информатика, физика, биология, химия, география, история, 

искусство, иностранный язык, физическая культура); 

 целостное представление об объекте. 

В области умений: 

 извлечение информации из разных источников;  

 использование платформы ГлобалЛаб для работы с информацией; 

 представление результатов исследований. 

В области опыта: 

 работа в группах; 

 планирование и корректировка этапов проекта; 

 оформление индивидуального проекта на платформе ГлобалЛаб; 

 презентация продукта. 

14.2 *Какова основная идея/суть/базовый принцип вашей практики? 

          Организация проектной деятельности и демонстрация проектов в 

ходе конференции «Фестиваль проектов», как специально 

организованного события, для прохождения итоговой аттестации 

выпускниками девятых классов.  

          При организации работы конференции «Фестиваль проектов» 

сформулирована общая тема мероприятия – «Мой Енисейск». 

Запланировано общее количество часов и сроки реализации (в течение 

недели, месяца, четверти), форма проведения (урочная, внеурочная). 

Наша практика включает в себя пять этапов работы.  

1 этап. Ознакомительный.  На этом этапе происходит введение в 

проектно-исследовательскую деятельность средствами платформы 

ГлобалЛаб, знакомство учащихся и учителей с этой платформой. 

Учащиеся знакомятся на уроках информатики, педагоги – на семинаре-



практикуме.   

 2 этап. Организационный. На этом этапе определяется форма 

проведения и его место в расписании.  Сообщается общая тема 

фестиваля, выбирается объект исследования.  Учителя-предметники 

предлагают темы исследования объекта в своей предметной области 

для формирования групп учащихся. Учащиеся выбирают предметную 

область, в которой будут проводить исследование. Учитель проводит 

установочное занятие по определению общего направления 

исследования в группе. На этом этапе происходит выдвижение 

индивидуальной идеи в своей группе, определение типа проекта и 

продукта, учащимися составляются вопросы анкеты индивидуального 

исследования. 

3 этап. Практический. Работа в группах проходит по единому плану. На 

этом этапе происходит знакомство с конструктором проектов на 

ГлобалЛаб, создание черновика проекта на платформе ГлобалЛаб.  

Происходит сопровождение действий учащихся через консультации и 

коррекцию действий. Создается тематическая группа на платформе 

ГлобалЛаб для учащихся, каждый участник группы заполняет анкеты 

проектов других участников группы 

4 этап. Аналитический. На этом этапе происходит анализ и обсуждение 

результатов индивидуальных проектов в группе, к чему они пришли, 

какой тип проекта у них получился, учащиеся договариваются о форме 

представления продуктов проектов своей группы на фестивале.  

5 этап. Представление результатов. Результатом проекта становится 

образовательное событие – конференция «Фестиваль проектов «Мой 

Енисейск»», на котором учащиеся представляют свои проекты в рамках 

платформы ГлобалЛаб. 

          Учителями-предметниками предложены темы предметной 

области для формирования групп: 

 Енисейск через призму математики 

 Природная зона окрестностей города Енисейска 

 Виртуальная экскурсия по городу Енисейску 

 Енисейск глазами иностранцев 

 Енисейск глазами историка 

 Енисейск спортивный 

 Промышленность города Енисейска от истоков до наших дней 

 Енисейск в живописи и графике 



 Литературное наследие Енисейска. 

Учащиеся выбрали предметную область, в которой будут проводить 

исследование.  

Сформированы группы под руководством учителя-предметника. 

Руководитель группы провел установочное занятие по определению 

общего направления исследования группы. На этом этапе происходило 

выдвижение индивидуальной идеи в своей группе, определение типа 

проекта и продукта, учащимися составлялись вопросы анкеты 

индивидуального исследования. 

 

14.3 *Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) 

реализуется ваша практика? 

В практике используется технология проектно-исследовательской 

деятельности. Форма реализации практики- конференция «Фестиваль 

проектов «Мой Енисейск»». Индивидуальные проекты учащихся, 

объединены единым направлением и объектом исследования. Для 

реализации проекта все учащиеся и педагоги-сопровождения 

зарегистрировались на платформе ГлобалЛаб. 

Для учителей школы проведены обучающие семинары по работе на 

платформе ГлобалЛаб. 

 Учащиеся познакомились с форматом проекта на платформе, приняли 

участие в заполнении анкет выставленных на платформе проектов. 

Создали индивидуальные проекты в рамках общей темы «Мой 

Енисейск». Раз в неделю учителями проводился мониторинг 

деятельности учащихся на платформе с коррекцией действий учащихся.  

Каждая группа учащихся выбрала форму предоставления результатов 

(индивидуальное или групповое).  

Итоговое мероприятие проводится как день открытых дверей для 

учителей и учащихся района, в качестве независимых экспертов 

присутствуют методисты районного отдела образования и краевые 

кураторы. 

 

14.4 *Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает ваша 

практика? 

Обучающиеся должны показать следующие умения: уметь выбирать 

тему проекта, выделять проблему, формулировать гипотезу, 

планировать эксперимент в соответствии с выдвинутой гипотезой, 

определять источники и способы получения информации, 

интерпретировать факты, логично излагать свою точку зрения, делать 

выводы, соотносить полученные результаты с запланированными, 

определять форму представления результатов. Способность учащихся к 

сотрудничеству и коммуникации, готовность к использованию ИКТ, 



способность к самоорганизации, саморегуляции. 

14.5 Укажите ссылки на задания, используемые в учебном процессе (только 

для практик направления «Модернизация содержания и технологий 

обучения: практики достижения и оценки функциональных 

грамотностей») 

Ссылка на учебные модули 

http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&i

d=82&Itemid=379 

 

15 *Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов 

образовательной практики 

Промежуточное оценивание: каждый учащийся принял участие в 

заполнении анкет не менее двух у других участников проекта. 

Количественные показатели: 100% учащихся выполнили 

индивидуальный учебный проект;  

Качественные показатели: уровень достижения метапредметных 

результатов обучающихся. 

Критерии оценки результатов фестиваля: 

Критерий Уровни достижения 

Обоснование 

актуальности 

проекта 

(Проблемное поле) 

  

2 балла 

Актуальность работы 

обоснована 

1 балл 

Актуальность 

работы частично 

обоснована 

0 баллов 

Актуальн

ость 

работы не 

обоснован

а 

Форма 

представления 

продукта 

  

2 балла 

Выбор формы 

продукта обоснован 

1 балл 

Выбранные формы 

продукта не 

полностью 

обоснованы 

0 баллов 

Выбор формы 

продукта не 

обоснован и не 

позволяет решить 

заявленную 

проблему 

Защита 

(представление 

результатов) 

  

2 балла 

Презентация 

наглядна, отражает 

сущность проекта; 

1 балл 

Презентация не в 

полной мере 

отражает сущность 

0 баллов 

Презентация 

отсутствует; не 

отражает сущность 

http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=379
http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=379


выступление 

поддерживает 

презентацию; ответы 

на вопросы 

аргументированы 

продукта; ответы 

на вопросы даны 

неполно 

проекта; ответы на 

вопросы 

отсутствуют 

  

Оригинальность 

  

 

2 балла 

Данный проект 

оригинален. 

 0 баллов 

Проект не 

оригинален. 

 

16 С какими проблемами, трудностями в реализации практики вам 

пришлось столкнуться?  

 

Для организации деятельности необходимо создавать специальные 

условия: 

-мобильное расписание; 

-выделение времени на мастерские и практикумы; 

-организация мотивации учащихся. 

 

17 Что вы рекомендуете тем, кого заинтересовала ваша практика (ваши 

практические советы)?  

Платформа ГлобалЛаб позволяет организовать работу по подготовке и 

 проведению итоговой промежуточной аттестации девятиклассников в 

области создания индивидуальных проектов. 

18 *Какое сопровождение готова обеспечить команда заинтересовавшимся 

вашей образовательной практикой: 

- консультационное сопровождение. 

 

19 Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ 

сертификаты, подтверждающие значимость практики для сферы 

образования Красноярского края (перечислить документы и указать 

ссылку на сайте общеобразовательной организации) 
 

20 Есть ли организация или персона, которая осуществляет научное 

руководство/кураторство/сопровождение практики? (Укажите название 

организации или ФИО, звание и должность) 

Долгодворова Елена Юрьевна, Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, тьютер. 

21 *При наличии публикаций материалов по теме реализуемой практики 

укажите ссылки на источники: 

https://www.pedalmanac.ru/192813  

 

22 При наличии видеоматериалов о реализуемой практике укажите ссылку 

https://www.pedalmanac.ru/192813


на них: нет ___ 
 

 

 


