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Почему тема актуальна?

• Требования обновлённых ФГОС

• Требования Примерной программы воспитания

• Способ формирования функциональной грамотности

• Внедрение современных образовательных технологий



Нормативно-правовое сопровождение

✓ Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

✓ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

✓ Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от

21.07.2020

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования»

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»

✓ Протокол ФУМО по общему образованию № 3/21 от 27.09.2021

«Примерные рабочие программы начального и основного общего образования»

✓ Протокол ФУМО по общему образованию № 1/22 от 18.03.2022 «Единство учебной и

воспитательной деятельности»

✓ Примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего

образования



Ключевые приоритеты системы образования РФ 
закреплены в обновлённых ФГОС

Единство образовательного пространства РФ

Единство учебной и воспитательной деятельности

Развитие личностных качеств для адаптации к изменяющимся условиям

социальной и природной среды

Безопасное использование цифровых технологий



Цели ФГОС закрепляют:

Единство образовательного пространства РФ, в т.ч. единство учебной и

воспитательной деятельности:

▪ Преемственность образовательных программ разных уровней образования

▪ Вариативность содержания образовательных программ

▪ Государственные гарантии получения доступного качественного образования на

основе единства обязательных требований к условиям и результатам

▪ Формирование российской гражданской идентичности

▪ Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия

▪ Равные возможности получения образования

▪ Формирование навыков здорового образа жизни

▪ Освоение всеми обучающимися базовых навыков, компетенций (только с уровня

ООО)

▪ Безопасное использование цифровых технологий



ФГОС НОО
Проектно-исследовательская деятельность

Приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287

34 Общесистемные требования к реализации программы НОО:

34.2. Проектно-исследовательская деятельность

Требования к результатам к реализации программы НОО:

Предметные результаты

40. Опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению

Личностные результаты

41.1.7. Познавательные интересы, самостоятельность в познании

Метапредметные результаты

42.1. Базовые исследовательские действия

42.2. Выполнять совместные проектные задания  

https://minobr.orb.ru/documents/active/33378/


ФГОС ООО 
Проектная, учебно-исследовательская деятельность

35.2 Общесистемные требования к реализации программы ООО:

Формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

Предметные результаты

41. Создание учебные и социальных проектов

Метапредметные результаты

42.1.8 Овладение основными навыками исследовательской деятельности

Личностные результаты

43.1 Базовые исследовательские действия

Приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 № 268 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО 
Проектная, учебно-исследовательская деятельность

Требование к освоению предметных результатов

45.1.2 Литература

45.3 Иностранный язык

45.4 Второй иностранный язык

45.6.2 Обществознание

45.7.1 Физика (базовый уровень)

45.7.2 Физика (углубленный уровень)

45.7.5 Биология

45.10 Технология

Приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 № 268 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Примерная программа воспитания

Примерная программа воспитания на сайте «Реестр ПООП» 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Приобретение обучающимися опыта проведения научных исследований, опыта проектной

деятельности.

3.2. Модуль «Классное руководство»

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность»

3.4. Модуль «Школьный урок»

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.

https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


Примерные рабочие программы

Примерные рабочие программы на сайте «Единое содержание общего образования» 

«При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных

ресурсов».

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Примерные рабочие программы

При разработке рабочей

программы в тематическом

планировании должны быть учтены

возможности использования

электронных (цифровых)

образовательных ресурсов.



Система проектной и учебно-
исследовательской деятельности позволяет

1. Расширить спектр отношений «ученик-учитель».

2. Сформировать у обучающихся собственный запрос на знание, которое 

требуется для реализации проекта/исследования, повысить мотивацию        

к изучению предмета.

3. Вовлечь обучающихся в активные формы работы, развить коммуникативные 

и исследовательские навыки, получить удовлетворение от видимого 

результата.

4. Развить не только учебные, но и социальные навыки обучающихся,          

тем самым помогая сформировать полноценную личность ребенка.



Траектория формирования проектной 
компетенции

На уровне СОО: самостоятельно формулируют

предпроектную идею, ставят цели, описывают

необходимые ресурсы и пр. используют элементы

математического моделирования и анализа как

инструмента интерпретации результатов

исследования.

o сформированность навыков коммуникативной,

учебно-исследовательской деятельности,

критического мышления;

o сформированность навыков проектной

деятельности, самостоятельного применения

приобретенных знаний и способов действий;

o способность постановки цели

и формулирования гипотезы исследования,

планирования работы, отбора

и интерпретации необходимой информации,

структурирования аргументации результатов

исследования на основе собранных данных,

презентации результатов.

Начальная школа.

Освоение основ проектной деятельности. 

Учимся играя

Основная школа. 

Нарабатывание опыта участия в проектах.

Создание собственных проектов

Средняя школа.

Реализация индивидуальных проектов 



Цифровые ресурсы и инструменты

Готовые проектные задания Конструктор проектов

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности

оптимальные средства, облегчающие внедрение проектного метода в школах

есть решение 



Проектная и учебно-исследовательская
деятельность

• ФГОС

• Примерные рабочие программы

• Примерная программа воспитания

• Формирование функциональной 

грамотности

Инструмент: Доступ:Требования:



Проект запущен в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

по инициативе Министерства просвещения РФ 

и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Проект реализуется за счёт средств федерального бюджета, выделенных 

Министерством просвещения Российской Федерации.

https://educont.ru

https://educont.ru/


Письмо

№ ТВ-1678/04 от 29.09.2021 Минпросвещения РФ 

«Об участии в реализации мероприятия»



С нами работают





Как получить доступ 
к бесплатному контенту
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Регистрация 

образовательной 

организации

Онлайн-

платформа

ЦОК

https://educont.ru

Регистрация

педагогов

Регистрация

обучающихся

https://educont.ru/


Как работать через educont.ru?

шаг
1

шаг
2

шаг
3

шаг
4

Зарегистрируйтесь 

на сайте educont.ru 

и заполните свой 

личный кабинет

Получите 

подтверждение 

от директора вашей 

школы

Активируйте 

доступ к контенту 

ГлобалЛаб 

в личном кабинете

Подтвердите 

обучающихся 

в вашем личном 

кабинете 

Перейти

Полная версия инструкции 

есть на сайте educont.ru

https://educont.ru/assets/docs/teacher_instr.pdf


Активация контента

Классы, 

в которых 

преподаете

Ваш(и) 

предмет(ы)



Активация контента
для учащихся

Назначение учащимся 

проектных заданий 

ГлобалЛаб из списка



Активация контента



ГлобалЛаб в Каталоге 
«Цифровой образовательный контент»

https://educont.ru

https://educont.ru/


ГлобалЛаб в Каталоге 
«Цифровой образовательный контент»

https://educont.ru

Учебные материалы каталога "Цифровой образовательный контент" проходят 

экспертизу на соответствие ФГОС общего образования и ПРП. 

Контент онлайн-среды ГлобалЛаб прошел верификацию, получил положительные 

заключения экспертов ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» и разрешён к использованию в образовательном процессе.

https://educont.ru/


Регистрация на платформе ГлобалЛаб

https://globallab.org/

https://globallab.org/


ГлобалЛаб в Каталоге 
«Цифровой образовательный контент»

https://educont.ru

https://educont.ru/


Верифицированные цифровые 
ресурсы

• Как применять в образовательном процессе?

• Как получить бесплатный доступ?



1. Использование в традиционной классно-урочной системе на разных этапах урока.

2. Предложение проектного задания в качестве домашнего задания и/или для

самостоятельной работы.

3. Внеурочная деятельность (проектная деятельность, индивидуальная работа)

4. Элемент построения индивидуальной траектории обучающегося.

5. Элемент выполнения Примерной программы воспитания в качестве социального

проекта.

6. Организация альтернативных форм обучения (дистанционное, «смешанное»,

«перевёрнутое»).

Готовые проектные задания

экономия времени педагога на подготовку и реализацию проектов

Цифровые ресурсы и инструменты



Этапы работы с проектным заданием

Участник знакомится 

с темой проектного 

задания и протоколом 

исследования.

Знакомство1

Участник выполняет 

исследование согласно 

протоколу и загружает 

результат на платформу.

Выполнение2

Задача участника —

проанализировать общий 

результат всех участников 

проектного задания.

3 Анализ результата



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб 

Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или 

исследование, сравнимые по сложности с индивидуальным школьным 
проектом (что и как делать зафиксировано в разделе «Исследования»).

Исследование1

Результат эксперимента или 

исследования поступает в общее 
хранилище.

Результат исследования2

Общий результат может представлять новое знание, служить предметом дискуссий, 

основой новых проектов и выводов, формирования географически распределенных 
групп школьников и учителей. Результаты можно настраивать под свои задачи.

Новое знание

На основе результатов участников формируется общий 

результат, представленный в виде инфографических 
виджетов: карт, графиков, галерей, «облаков тегов» и пр.

3 Общий результат



Верифицированные цифровые 
ресурсы

Для уроков и внеурочной деятельности



Готовые проектные задания
Освоение тем учебных курсов в соответствии с примерными рабочими программами 

по предметам

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Русский язык

Литературное чтение / 
Литература

Математика

Окружающий мир

ИЗО

Технология

Иностранный язык

История 

Обществознание

География

Биология

Химия

Физика

ОБЖ



Тематическое планирование (фрагмент)
Разделы Основное содержание Проектные задания

Человек и его социальное окружение

Социальное 

становление человека

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, 

социальные, духовные). Способности человека.

Мы ночные ахи-страхи!

Как достичь жизненного успеха?

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста.

Насколько ты уникален?

Эссе о детях

Деятельность человека. 

Учебная деятельность 

школьника

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности: игра, труд, учение, 

познание человеком мира и самого себя. Право человека на 

образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося.

Моя школа

Отличник. Какой он?

Человек в малой группе

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения в 

семье. Роль семьи в жизни человека и общества.

Детские игры - какие они были?

Изучаем форму и тональность просьб

Изучаем общение

Психологическая поддержка: разбираемся!

Изучаем межличностные отношения

Кредит доверия

Анализируем понятие «конфликт»

Как стать личностью?

Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях.

Изучаем традиции вашей семьи

Моя помощь по дому!

Распорядок дня

Современная семья и ее ценности

Семья в дореволюционной России



Верифицированные цифровые 
ресурсы

Формирование функциональной грамотности



Формирование компетенций функциональной грамотности 
через проектную деятельность

Читательская 

грамотность

Математическая 

грамотность

Естественнонаучная 

грамотность

• Найти и извлечь 

информацию

• Интегрировать и 

интерпретировать 

сообщения текста

• Осмыслить и оценить 

содержание и форму 

текста

• Формулирование задачи 

на математическом языке

• Математические 

рассуждения

• Интерпретация, 

применение и оценка 

математических 

результатов

• Проводить и 

разрабатывать 

исследования

• Интерпретировать 

данные

• Научно объяснять 

явления

Цифровые ресурсы и инструменты



Формирование компетенций функциональной грамотности 
через проектную деятельность

Финансовая

грамотность

Креативное

мышление

Глобальные 

компетенции

• Выявление финансовой 

информации

• Анализ информации в 

финансовом контексте

• Оценка финансовых 

проблем

• Применение финансовых 

знаний

• Выдвижение идей

• Уточнение и 

усовершенствование 

идей

• Оценка и отбор идей

• Знание и понимание 

глобальных проблем и 

межкультурных различий

• Умение критически 

мыслить

• Умение аналитически 

мыслить

Цифровые ресурсы и инструменты



Верифицированные цифровые 
ресурсы

Воспитательная деятельность



Выбор форм деятельности

Эффективность воспитания

Проектная и учебно-исследовательская деятельность
как одна из форм учебной работы

системность целесообразность нешаблонность
системность целесообразность нешаблонность

системность целесообразность нешаблонность
системность целесообразность нешаблонность

системность целесообразность нешаблонность
системность целесообразность нешаблонность

системность целесообразность нешаблонность
системность целесообразность нешаблонность

системность целесообразность нешаблонность
системность целесообразность нешаблонность

системность целесообразность нешаблонность



Личностное развитие
Формирование социально значимых 
мотивов, чувств и потребностей

Военно-патриотическое 

направление

Здоровьесберегающее 

направление

Профориентационное

направление

Экологическое

направление

Чувство 

патриотизма

Потребность 

в труде

Отношение 

к здоровью 

как 

к жизненной 

ценности

Экологически 

целесообразн

ое поведение 



Проектная, учебно-исследовательская деятельность
В программе воспитания

Модуль 3.1 «Ключевые общешкольные дела»

Модуль 3.2 «Классное руководство»

Модуль 3.3 «Курсы внеурочной деятельности»

Модуль 3.4 «Школьный урок»

Модуль 3.7 «Экспедиции, экскурсии, походы»

Модуль 3.8 «Профориентация»

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды»



Модуль 3.2 «Классное руководство»

Проведение классных часов

Организация общих дел

➢ Духовно-нравственное, патриотическое направление

➢ Спортивно-оздоровительное направление

➢ Профориентационное направление

➢ Личностное развитие

Проектная, учебно-исследовательская деятельность
Для классного руководителя



Методическое сопровождение

https://globallab.org/ru/course/cover/istorija_5_klass.html#.Y0vCVnZBxhE

https://globallab.org/ru/course/cover/istorija_5_klass.html#.Y0vCVnZBxhE


Тематическое планирование (фрагмент)
Тематический блок Основное содержание Проектные задания

Человек и его социальное окружение

Социальное 

становление человека

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, 

социальные, духовные). Способности человека.

Мы ночные ахи-страхи!

Как достичь жизненного успеха?

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста.

Насколько ты уникален?

Эссе о детях

Деятельность человека. 

Учебная деятельность 

школьника

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности: игра, труд, учение, 

познание человеком мира и самого себя. Право человека на 

образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося.

Моя школа

Отличник. Какой он?

Человек в малой группе

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения в 

семье. Роль семьи в жизни человека и общества.

Детские игры - какие они были?

Изучаем форму и тональность просьб

Изучаем общение

Психологическая поддержка: разбираемся!

Изучаем межличностные отношения

Кредит доверия

Анализируем понятие «конфликт»

Как стать личностью?

Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях.

Изучаем традиции вашей семьи

Моя помощь по дому!

Распорядок дня

Современная семья и ее ценности

Семья в дореволюционной России



➢ Человек и его социальное окружение

• Социальное становление человека

• Деятельность человека

• Учебная деятельность школьника

• Человек в малой группе

➢ Общество, в котором мы живём

• Общество — совместная жизнь людей

• Положение человека в обществе

• Роль экономики в жизни общества

• Политическая жизнь

• Культурная жизнь

• Развитие общества

Цифровой образовательный контент
Проектные задания «Обществознание, 6 класс»



Цифровая проектная тетрадь
На примере всеобщей истории, 5 класс

Всеобщая история, 5 класс

➢ Первобытность

➢ Древний Восток

➢ Древняя Греция. Эллинизм.

➢ Древний Рим



Цифровой образовательный контент
Проектные задания «История Древнего мира, 5 класс»





Цифровой образовательный контент
Проектные задания «История Древнего мира, 5 класс»



Цифровая проектная тетрадь
На примере истории России, 6 класс

История России, 6 класс

➢ Народы и государства на территории нашей 

страны в древности

➢ Русь в IX – начале XII века

➢ Русь в середине XII – начале XIII века

➢ Русские земли и их соседи в середине XIII –

XIV веке

➢ Формирование единого Русского 

государства в XV веке



Цифровой образовательный контент
Проектные задания «История России, 6 класс»



Цифровой образовательный контент
Проектные задания «Обществознание, 6 класс»



Цифровой образовательный контент
Проектные задания «Обществознание, 6 класс»



Цифровой образовательный контент
Проектные задания «Обществознание, 6 класс»



Цифровой образовательный контент
Проектные задания «Обществознание, 6 класс»



Пример: профориентация

Изучение мира профессий 

Знакомство с предприятиями района/города

Составление «карты предприятий»



Пример исследования
Профориентация

перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/kem_vy_khotite_stat.ru.html


Профориентация
1. Знакомство с заданием



Профориентация
2. Выполнение личного задания



Профориентация
3. Анализ общего результата



Профориентация
3. Анализ общего результата



Проектные задания для цикла
внеурочных занятий «Разговоры о важном»



Проектные задания для цикла
внеурочных занятий «Разговоры о важном»

https://globallab.org/ru/help/topic/class_hour_projects.html

https://globallab.org/ru/help/topic/class_hour_projects.html


Примеры проектных заданий
Разговоры о важном: «Традиционные семейные ценности»

1 - 2 класс

3 - 4 класс

5 - 9 класс

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_traditsii_vashei_semi.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moja_semja_v_proshlom_i_nastojashem.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/275692d1-b933-4947-8d27-29b0fc07f55e.ru.html


Серия «Экспедиция ГлобалЛаб»

Курсы дополнительного 

образования:

➢ естественнонаучное направление

➢ гуманитарное направление



Проектное задание помогает 
в решении образовательных задач

✓ Освоение форм и навыков сотрудничества

✓ Освоение навыков работы с информацией

✓ Освоение умения управлять временем

✓ Освоение регулятивных 

и коммуникативных действий

✓ Обобщение и применение 

изученных способов действий и др.



Проектная и учебно-исследовательская деятельность 
для учащихся

✓Опыт сбора данных по определенной методике.

✓Опыт обсуждения данных, выявления сущностей, закономерностей – включение 
коммуникации, коллаборации, критического мышления.

✓Опыт проектирования исследования, в том числе сетевого, территориально 
распределенного, командой, привлечения к нему участников – научный поиск, 
коммуникация,  работа в команде, самостоятельность, формирование прообраза 
результата.

✓ Включение деятельностного проектно-исследовательского подхода на всех этапах в 
различных форматах.

Цифровые ресурсы и инструменты



Познавательная деятельность учащихся

Цифровые ресурсы и инструменты

Что учим делать?

1. Ставить цели

2. Выдвигать гипотезы и предлагать способы их проверки

3. Планировать и проводить исследование/эксперимент

4. Объяснять наблюдаемые явления

5. Делать выводы

6. Работать в малых группах

7. Получать удовольствие от получения новых знаний!



Развитие учительского потенциала

1. Включение инновационных технологий в традиционное образование.

2. Создание условий для овладения навыками использования современных 

цифровых технологий, поддержка профессионального развития педагогов 

в области информационных технологий, в том числе цифровой 

компетентности.

3. Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения 

и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися.

4. Решение профессиональных задач в ЦОС.

Цифровые ресурсы и инструменты



Мы решаем следующие задачи



Преимущества контента ГлобалЛаб

• Уникальный ресурс для ведения проектной и учебно-исследовательской деятельности на всех 

уровнях общего образования

• Контент проектных заданий – дополнительный материал к любому УМК

• Контент проектных заданий не предполагает репродуктивного воспроизведения учебного 

материала

• ГлобалЛаб позволяет реализовывать проектную деятельность на разных уровнях, начиная с 

участия учащегося в готовом проекте, заканчивая созданием собственного проекта

• Структура, подходы, содержание проектных заданий ориентированы на:

задачи формирования всех компетенций функциональной грамотности 

формирование и развитие определенных УУД, коммуникативных навыков 

и исследовательских умений



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



Дата Время Тема ЦА Ссылка 

8.11 15.00

Проектные задания ГлобалЛаб по курсу 

«Животные» в рабочей программе учителя 

биологии

Учителя биологии
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

66970744

9.11 16.00
Проектное задание на уроке: развиваем творческие 

и рефлексивные способности

Все категории 

учителей

https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

66971202

11.11 15.00

Реализация проектно-исследовательской 

деятельности на уроках истории и обществознания: 

цифровые проектные задания

Учителя истории и 

обществознания

https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

67417817

14.11 15.00
Проектные задания на уроках математики: 

рекомендации на ноябрь
Учителя математики

https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

66971313

16.11 15.00
Проектные задания на уроках физики: рекомендации 

на ноябрь-декабрь
Учителя физики https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

66971533

17.11 14.30 Проектные задания на уроках ИЗО Учителя ИЗО https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

66971628

23.11 14.00
Цифровые проектные задания ГлобалЛаб на уроках 

окружающего мира в начальной школе 

Учителя начальной 

школы
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

66971713

23.11 16.00 Проектное задание на уроке: развиваем soft skills Все категории https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

66971858

24.11 15.00

Реализация проектно-исследовательской 

деятельности на уроках русского языка и литературы: 

цифровые проектные задания 

Учителя русского 

языка и литературы
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp16

67418342

Расписание вебинаров на ноябрь

https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1666970744
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1666971202
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1667417817
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1666971313
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1666971533
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1666971628
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1666971713
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1666971858
https://pruffme.com/landing/globallab/tmp1667418342


Рассылка рекомендаций по использованию 
проектных заданий в ноябре-декабре



Подписывайтесь на наши соцсети. Там вас уже ждут новости 

об активностях и мероприятиях ГлобалЛаб, тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб и полезные материалы для педагогов

Будьте в курсе наших новостей

@globallabnews @globallab

BКонтактеTelegram


