
Интернет – платформа 

как технология и средство внедрения методов проектно-исследовательской 

деятельности в практику образовательных организаций СПО

Федорова Элла Алексеевна, преподаватель информатики и математики, специальных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Человек создан для 

действия.

Не действовать и не 

существовать для человека 

одно и то же.

Ф. Вольтер



ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных 

технологий



Школа 

+ 

Глобал

Лаб

СПО + 

Глобал

Лаб

?



В 2016 учебном году на базе колледжа 

была открыта инновационная 

площадка «Проектирование 

функционально-модульной модели 

методической службы при подготовке 

специалистов среднего звена 

технического и социально-

экономического профилей 

в колледже». 

Одно из направлений 

«Внедрение ИКТ 

в образовательный процесс» 



Для рассмотрения этой темы в качестве эксперимента начала действовать 

виртуальная площадка для осуществление проектной деятельности 

посредством универсальной образовательной программной интернет-

платформы ГлобалЛаб. 

Были созданы 

5 групп под 

руководством 

преподавателей и 

приглашены  студенты 

в эти группы с выдачей 

лицензии, желающие 

студенты могут и без 

лицензии участвовать в 

исследовании проектов 

на платформе.



Группа 1. Модульно – компетентные технологии в программе подготовки специалистов среднего звена по 

социально-экономическому профилю (руководитель: Арасланова О.А)



Группа 2. 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования" (руководитель: Катасонова Е.А.)



Группа 3. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
(руководитель: Федорова Э.А.)



Группа 4. Механика в строительстве (руководитель: Евтеева Л.А.)



Группа 5. Междисциплинарная интеграция химии и биологии со спецпредметами в системе СПО 
(руководитель: Базанова О.)



В каждой специальности или рабочей профессии СПО можно определить 

ОК и ПК (в соответствии с ФГОС) с применением проектной технологии. 

В процессе работы обучающихся в создании творческо-исследовательских работ формируются общие

компетенции такие как:

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес;

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с руководством, однокурсниками.

профессиональные компетенции такие как:

 осваивать методики использования программных средств для решения практических задач;

 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;

 использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки

деталей;

 планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической системы и

бухгалтерского учета.



Зачем строителю нужна математика?

Чем интересна профессия бухгалтер?

Значение бизнес-плана при создании собственного 

бизнеса

Нужно ли уважительно относиться к деньгам?

Зачем нужно платить налоги? 

Дистанционное образование через социальную сеть

Что вы получили, участвуя в виртуальной площадке?

Модульно-компетентностные технологии в ГлобалЛаб

Globallab и СПО

Чудесное применение электричества

Освещение как украшение ночного города

Какая лампочка эффективнее?

Что мы знаем об электричестве

Экологичные виды транспорта

Великие изобретения в области энергетики

Электромобили

Что такое штрих-код и зачем он нужен?

Facebook- польза или вред?

Имеете ли вы представление о 

профессии логиста? Кто они? И чем 

занимаются?

Как определяется цена товара?

"Логистика будущего"

Что такое маркировка товара?

Из чего складывается цена белого хлеба

Кронштейны вокруг нас

Ваше отношение к экономике



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

(приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 69)

ОК 01. Выбирать способы решения задач

профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и

интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное

профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде,

эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную

коммуникацию на государственном языке Российской

Федерации с учетом особенностей социального и

культурного контекста;

ОК 09. Использовать информационные технологии

в профессиональной деятельности;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292062/


ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о

деятельности объекта внутреннего контроля по

выполнению требований правовой и

нормативной базы и внутренних регламентов;

ПК 4.5. Принимать участие в составлении

бизнес-плана;

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять

анализ информации, полученной в ходе

проведения контрольных процедур, выявление и

оценку рисков;

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения

менеджментом выявленных нарушений,

недостатков и рисков.







08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

(приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 965)

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных

ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи

профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.



ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и

разрабатывать несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта

производства работ с применением

информационных технологий.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю

качества выполняемых работ.



13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

(по отраслям) (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1196)

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное

профессиональное и личностное развитие;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную

коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей

социального и культурного контекста;

OK 09. Использовать информационные технологии

в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной

документацией на государственном и иностранном

языках.



ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль

при эксплуатации электрического и электромеханического

оборудования;

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому

обслуживанию и ремонту электрического и

электромеханического оборудования.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического

состояния бытовой техники;

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы,

обнаруживать дефекты электробытовой техники.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей;

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива

исполнителей.



38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»

(приказ Министерства образования и науки РФ 

от 28 июля 2014 г. № 834)

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

выбирать типовые методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и

нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи

профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.



ПК 1.1. Принимать участие в разработке

стратегических и оперативных логистических планов

на уровне подразделения (участка) логистической

системы с учетом целей и задач организации в целом.

Организовывать работу элементов логистической

системы.

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования,

организации и анализа на уровне подразделения

(участка) логистической системы управления

запасами и распределительных каналов.

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности

функционирования элементов логистической

системы.

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные

критерии оценки рентабельности систем

складирования, транспортировки.

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности

функционирования подразделения (участка)

логистической системы с учетом целей и задач

организации в целом.



15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» (по отраслям) 

(приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 г. 

№ 344 (ред. от 17.03.2015 г.))

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

выбирать типовые методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных

задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи

профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167328/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167328/


ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и

участвовать в процессе их изготовления.

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные

материалы при обслуживании оборудования.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки

промышленного оборудования в зависимости от внешних

факторов.















Рейтинги

Топ самых активных пользователей Топ самых активных групп



Опыт  работы на ГлобалЛаб представлен на следующих уровнях:

Практический уровень. 

Формы обобщения: открытое занятие, творческий отчет.

Методический уровень. 

Формы обобщения: педагогические чтения, 

роль спикера на УМСО - 2018.

Научный уровень. 

Формы обобщения: публикации, статьи, 

тезисы в сборниках НПК



г.Уфа 25 ноября 2016 года республиканская 

научно-практическая конференция «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность 

студентов как фактор формирования 

профессиональных компетенций в среднем 

профессиональном образовании».

Выступление на пленарном заседании с 

докладом «Осуществление проектной 

деятельности посредством универсальной 

образовательной программной интернет-

платформы ГлобалЛаб».



По итогам конференции - опубликована статья в сборнике республиканской НПК



г.Уфа, 31 марта 2017 года республиканская научно - практическая конференция «Современное 

содержание преподавания общеобразовательных дисциплин в контексте реализации ФГОС СПО» с 

докладом «Интернет - платформа ГлобалЛаб как технология и средство внедрения методов 

проектно-исследовательской деятельности в практику образовательных организаций СПО»



По итогам конференции - опубликована статья в сборнике республиканской НПК 



Участие 21-22 июня 2017 г. на базе Уфимского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый

университет при Правительстве РФ» во Всероссийской учебно-методической интернет-

конференции «Взаимодействие образовательных организаций СПО и ВО в процессе

формирования ИУП»

доклад «Интернет -

платформа ГлобалЛаб

как средство 

интерактивного 

обучения в практике 

образовательных 

организаций СПО» 

с публикацией в 

сборнике материалов



24.11.2017 г., г.Уфа, Республиканская НПК «Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

студентов как фактор формирования профессиональных компетенций в среднем

профессиональном образовании». Направление работы конференции «Проектная деятельность 

студентов (обучающихся) в условиях электронной образовательной среды». 

Статья в сборнике 

«Дистанционные 

технологии в 

образовании СПО как 

средство расширения 

информационного 

образовательного 

пространства на 

примере Интернет -

платформы Globallab» 



25.01.2018 г., г.Уфа, Институт развития образования РБ. Республиканский семинар 

«Современные методы и формы организации учебной деятельности (из опыта работы 

преподавателей). Доклад «Дистанционные технологии в образовании СПО как средство 

расширения информационного образовательного пространства на примере

Интернет - платформы Globallab» 





О внедрении интернет – платформы публикуется материал  на интернет – сайтах

Сборник электронных авторских публикаций. 

Академия Интеллектуального развития, г.Краснодар, 2018 г.







Всероссийский конкурс - Фестиваль методических идей «Методический потенциал в 

современном профессиональном образовании», 

06.11 – 14.12.2017 г., ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», г. Саратов.

Диплом III степени

статья «Универсальная  

образовательная 

программная 

Интернет - платформа 

ГлобалЛаб как 

технология и средство 

внедрения методов 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

практику 

образовательных 

организаций СПО».

Диплом I степени

методическая разработка 

«Организация занятия на 

основе проектной 

технологии с 

использованием интернет 

- платформы ГлобалЛаб

по теме «Система штрих-

кодирования. Назначение 

штрих-кода» для 

специальности  38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике».



Советом директоров учреждений 

СПО Стерлитамакского региона 

вручена

Почетная грамота

За внедрение интернет-платформы 

GlobalLab в рамках инновационной 

площадки



На официальном сайте нашего колледжа 

ГАПОУ СКС и ПТ отражена информация 

о деятельности виртуальной площадки 

на ГлобалЛаб



Итог участия в УМСО – 2018

Максим Казарновский (директор АНО 

«Московский международный салон 

образования») об УМСО - 2018: 

Салон набирает обороты

Сейчас очень активно обсуждается тема тьюторства. Как вы к этому относитесь?

Не вытеснит ли информатизация какие-либо классические базовые принципы?

- Только что было мероприятие «Формирование актуальных компетенций в цифровой среде

дополнительного образования. Новые возможности детей и педагогов», где спикером от

региона была Федорова Элла Алексеевна, виртуальный аналитик инновационной

платформы(!), преподаватель информатики Стерлитамакского колледжа строительства и

профессиональных технологий. Это открытие для меня, новое лицо Салона. Что касается

традиционных ценностей, считаю, что тактильность и работа офлайн никуда не уйдут, потому,

что именно это и станет конкурентным преимуществом. Доступ на платформы скоро появится

везде, рано или поздно все научатся с этим работать. А вот научиться по-новому в офлайне

взаимодействовать с аудиторией, когда основные инструменты в сети Интернет, - это

действительно новая квалификация, компетенция.

- Я за такой подход.



Итог участия в УМСО – 2018
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