
Возможности индивидуализации 

образовательного процесса при 

использовании совместной сетевой 

проектно-исследовательской 

деятельности  

Вебинар 28.10.2020                                
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Новый этап Научного марафона 

https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_8
1_rabota_s_dannymi.ru.html  

Особенный этап олимпиады ГлобалЛаб, 

позволяющий оценивать навыки работы с 

данными. 

https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nauchnyi_marafon_81_rabota_s_dannymi.ru.html


3 

Определение понятия индивидуализация обучения 

Индивидуализация обучения предусматривает такую организацию учебного 

процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпа обучения учитывает 

индивидуальные различия обучающихся, уровень их развития способностей к 

учению. 
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Определение стратегий индивидуализации 

Перед образовательными организациями стоит задача определения стратегий 

индивидуализации. Разработку таких стратегий можно осуществлять на основе 

изучения социального заказа, познавательных возможностей обучающихся, 

системного анализа ресурсного обеспечения. 
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Что требуется учитывать? 

Особенности обучающихся, которые в первую 

очередь учитываются при индивидуализации 

обучения: 

- Обучаемость (общие умственные  

способности и специальные способности) 

- Учебные умения 

- Обученность (программные знания, 

внепрограммные знания, умения и навыки) 

- Общая учебная мотивация 

- Познавательные интересы 
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Результаты индивидуализации обучения 

Индивидуализация обучения позволяет реализовать: 

- Формирование УУД на уровне «выпускник получит возможность 

научиться» 

- Расширение и углубление знаний обучающихся на основе их 

специальных интересов и специальных способностей 

- Формирование и развитие логического мышления, креативности и 

умения учиться 

- Предпосылки для развития интересов и специальных способностей 

- Повышение и поддержание учебной мотивации 

- Воспитание личности 
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Формы индивидуализации обучения 

1. Организация самостоятельной работы (индивидуально и по группам) 

2. Создание постоянных или временных групп для работы по конкретному 

предмету (на других предметах эти обучающиеся могут работать в своих 

классах) 

3. Широкий спектр программ внеурочной деятельности 

4. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников. 
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Формы индивидуализации обучения 

1. Занятия по индивидуальному выбору; 

2. Уроки; 

3. Индивидуальный план (мастер-классы); 

4. Интенсив; 

5. Индивидуальное обучение ; 

6. Семинары; 

7. Практикумы; 

8. Лекции; 

9. Консультации; 

10. Экскурсии; 

11. Тренинги. 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/kraevedcheskie_muzei_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kraevedcheskie_muzei_mira.ru.html
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Составление образовательных программ 

Индивидуализация обучения отражается в различных разделах образовательных 

программ, например, в программе формирования УУД описывается организация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, формирование учебно-

исследовательской культуры. 
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Учёт возрастных особенностей обучающихся 

1-4 классы: целью индивидуализации обучения является развитие познавательной 

активности, способности к взаимодействию и сотрудничеству. 

5-6 классы: целью индивидуализации обучения является обеспечение 

преемственности обучения на этапе перехода к среднему звену, адаптация учащихся 

к требованиям 5-го класса, развитие творческих способностей, навыков 

саморегуляции, формирование сплочённого коллектива. 

7-8 классы: целью индивидуализации обучения является формирование активного 

интереса к внутреннему миру, укрепление чувства собственного достоинства, 

развитие способности к рефлексии своего поведения, научение способам 

самопознания, развитие коммуникативных навыков. 

9-11 классы: целью индивидуализации обучения является формирование активной 

жизненной позиции, стимулирование процесса самопознания, помощь в выборе 

жизненных целей и в профессиональном самоопределении 
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Примеры проектной работы 

1-4 классы: целью индивидуализации обучения является развитие познавательной 

активности, способности к взаимодействию и сотрудничеству. 

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/plastilinovaja_nauka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plastilinovaja_nauka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plastilinovaja_nauka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_v_remonte.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_v_remonte.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_v_remonte.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_zadachi_o_rodnom_krae.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_zadachi_o_rodnom_krae.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_zadachi_o_rodnom_krae.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_zadachi_o_rodnom_krae.ru.html
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Примеры проектной работы 

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/nasha_klumba_zagljaden
e_poljubuites_na_neyo.ru.html  

https://globallab.org/ru
/project/cover/literatur
naja_ornitologija.ru.ht
ml  

https://globallab.org/ru
/project/cover/krylatye_
usatye_otrjada_mnogol
apye.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_rodnogo_kraja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_rodnogo_kraja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_rodnogo_kraja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_rodnogo_kraja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_ornitologija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_ornitologija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_ornitologija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_ornitologija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_ornitologija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
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Примеры проектной работы 

https://globallab.org/ru/project/
cover/obekty_prirody_i_rukotvo
rnogo_mira.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/priro
dnye_zony_rossii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/zhivotnyi-mir-
zemli.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/obekty_prirody_i_rukotvornogo_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obekty_prirody_i_rukotvornogo_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obekty_prirody_i_rukotvornogo_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_zony_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_zony_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_zony_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnyi-mir-zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnyi-mir-zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnyi-mir-zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnyi-mir-zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnyi-mir-zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnyi-mir-zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnyi-mir-zemli.ru.html
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Примеры проектной работы 

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

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


15 

Примеры проектной работы 

https://globallab.org/ru/project/cover/k
akie_zagadochnye_zhivotnye_sushestvuj
ut_na_planete.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/z
hizn_na_raznykh_materikakh.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/kakie_zagadochnye_zhivotnye_sushestvujut_na_planete.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kakie_zagadochnye_zhivotnye_sushestvujut_na_planete.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kakie_zagadochnye_zhivotnye_sushestvujut_na_planete.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhizn_na_raznykh_materikakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhizn_na_raznykh_materikakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhizn_na_raznykh_materikakh.ru.html
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Примеры проектной работы 
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Примеры проектной работы 
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Примеры проектной работы 

5-6 классы: целью индивидуализации обучения является обеспечение 

преемственности обучения на этапе перехода к среднему звену, адаптация 

учащихся к требованиям 5-го класса, развитие творческих способностей, навыков 

саморегуляции, формирование сплочённого коллектива. 

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

Три составляющие саморегулируемого 

обучения: 

1. Самонаправленность в процессе работы над 

заданиями 

2. Самостоятельное определение учеником 

проблемы и цели 

3. Самостоятельный выбор стратегий для 

достижения целей и решения проблем. 

https://globallab.org/ru/project/cover/kazhetsja_u_menja_stress.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kazhetsja_u_menja_stress.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kazhetsja_u_menja_stress.ru.html
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Примеры проектной работы 
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Примеры проектной работы 
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Примеры проектной работы 
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Примеры проектной работы 

7-8 классы: целью индивидуализации обучения является формирование активного 

интереса к внутреннему миру, укрепление чувства собственного достоинства, 

развитие способности к рефлексии своего поведения, научение способам 

самопознания, развитие коммуникативных навыков. 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/kak_proshat_obidy.ru.
html  

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/mekhanizmy_projavlen
ija_emotsii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/pochemu_podrostki_malo
_obshajutsja_s_roditeljami.ru.ht
ml  

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/pochemu_podrostki_m
alo_obshajutsja_s_roditeljami.r
u.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/kak_proshat_obidy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_proshat_obidy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_proshat_obidy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_proshat_obidy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mekhanizmy_projavlenija_emotsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mekhanizmy_projavlenija_emotsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mekhanizmy_projavlenija_emotsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_podrostki_malo_obshajutsja_s_roditeljami.ru.html
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Примеры проектной работы 
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Примеры проектной работы 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/blog_kak_stil_zhizni.ru.
html  

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/problemy_sovremenny
kh_podrostkov.ru.html  

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

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/psikhotip_cheloveka.
ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/blog_kak_stil_zhizni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/blog_kak_stil_zhizni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/blog_kak_stil_zhizni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/blog_kak_stil_zhizni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/problemy_sovremennykh_podrostkov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/problemy_sovremennykh_podrostkov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/problemy_sovremennykh_podrostkov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/problemy_sovremennykh_podrostkov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pokolenie_z_sozdai_svoe_budushee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pokolenie_z_sozdai_svoe_budushee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pokolenie_z_sozdai_svoe_budushee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pokolenie_z_sozdai_svoe_budushee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/psikhotip_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/psikhotip_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/psikhotip_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/psikhotip_cheloveka.ru.html
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Примеры проектной работы 

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/internet_dru
zhba_opasnost_ili_spaseni
e.ru.html  

https://globallab.org/ru/
project/cover/bolshaja_p
eremena.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/internet_druzhba_opasnost_ili_spasenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/internet_druzhba_opasnost_ili_spasenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/internet_druzhba_opasnost_ili_spasenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/internet_druzhba_opasnost_ili_spasenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/internet_druzhba_opasnost_ili_spasenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bolshaja_peremena.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bolshaja_peremena.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bolshaja_peremena.ru.html
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Примеры проектной работы 

https://globallab.org/ru/project/results/davaite_go
vorit_drug_drugu_komplimenty.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/davaite_govorit_drug_drugu_komplimenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/davaite_govorit_drug_drugu_komplimenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/davaite_govorit_drug_drugu_komplimenty.ru.html
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Примеры проектной работы 

9-11 классы: целью индивидуализации обучения является формирование активной 

жизненной позиции, стимулирование процесса самопознания, помощь в выборе 

жизненных целей и в профессиональном самоопределении 

https://globallab.org/ru/project/c
over/sposoby_razvitija_intellekta.
ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/sposoby_razvitija_intellekta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sposoby_razvitija_intellekta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sposoby_razvitija_intellekta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sposoby_razvitija_intellekta.ru.html
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Примеры проектной работы 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/kak_opredelitsja_s_vyb
orom_professii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/otnoshenie_starsheklassni
kov_k_vysshemu_obrazovaniju.r
u.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/kopilka_terminov_po_obs
hestvoznaniju.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/kak_opredelitsja_s_vyborom_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_opredelitsja_s_vyborom_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_opredelitsja_s_vyborom_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_opredelitsja_s_vyborom_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/otnoshenie_starsheklassnikov_k_vysshemu_obrazovaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/otnoshenie_starsheklassnikov_k_vysshemu_obrazovaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/otnoshenie_starsheklassnikov_k_vysshemu_obrazovaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/otnoshenie_starsheklassnikov_k_vysshemu_obrazovaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/otnoshenie_starsheklassnikov_k_vysshemu_obrazovaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kopilka_terminov_po_obshestvoznaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kopilka_terminov_po_obshestvoznaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kopilka_terminov_po_obshestvoznaniju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kopilka_terminov_po_obshestvoznaniju.ru.html
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Примеры проектной работы 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/est_li_zhizn_posle_ege
.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/cposoby_samorealizatsii_
v_shkole.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/
rol_volonterskogo_dvizhenija_v_obshe
stvennoi_zhizni_rossii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/est_li_zhizn_posle_ege.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/est_li_zhizn_posle_ege.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/est_li_zhizn_posle_ege.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/est_li_zhizn_posle_ege.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/cposoby_samorealizatsii_v_shkole.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/cposoby_samorealizatsii_v_shkole.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/cposoby_samorealizatsii_v_shkole.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_volonterskogo_dvizhenija_v_obshestvennoi_zhizni_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_volonterskogo_dvizhenija_v_obshestvennoi_zhizni_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_volonterskogo_dvizhenija_v_obshestvennoi_zhizni_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_volonterskogo_dvizhenija_v_obshestvennoi_zhizni_rossii.ru.html
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Примеры проектной работы 

https://globallab.org/ru/project/cover/
mechty_i_tseli_sovremennoi_rossiiskoi
_molodezhi.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/mechty_i_tseli_sovremennoi_rossiiskoi_molodezhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mechty_i_tseli_sovremennoi_rossiiskoi_molodezhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mechty_i_tseli_sovremennoi_rossiiskoi_molodezhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mechty_i_tseli_sovremennoi_rossiiskoi_molodezhi.ru.html
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Организация проектной и исследовательской 
работы 

Подробная инструкция для педагога по организации работы с 

обучающимися на платформе ГлобалЛаб. 
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Организация проектной и исследовательской 
работы 

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_
tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-
tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html  

Подробные иллюстрированные инструкции по работе на платформе 

ГлобалЛаб.  

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
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Организация проектной и исследовательской 
работы 

Простая регистрация для каждого участника на платформе 

ГлобалЛаб. Возможности загрузки обучающихся списком. 
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Организация проектной и исследовательской 
работы 

Групповая работа в бесплатных группах и 

закрытых группах виртуальной площадки 
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Организация проектной и исследовательской 
работы 

Возможность участия в готовых 

проектах ГлобалЛаб. 
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Организация проектной и исследовательской 
работы 

Публикация собственных исследовательских идей и разработка на их основе проектов. 
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Организация проектной и исследовательской 
работы 

Методическая поддержка педагогов. Планы уроков, программы, видео-фрагменты с уроков 

различных предметов. Система вебинаров. Возможность представить свой опыт. 

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor
_methods_creatematerials-
video4tutors_curriculum_projectlists.html  

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html
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Организация проектной и исследовательской 
работы 

https://globallab.org/ru/help/topic/
webinars_table_sept2019.html#sect
ion-9  

https://globallab.org/ru/blog/message
/e47cb9ce-185c-11eb-8779-
901b0e932447.html  

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2019.html
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2019.html
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2019.html
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2019.html
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2019.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/blog/message/e47cb9ce-185c-11eb-8779-901b0e932447.html
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