
Трек 5. Collabaration-lab «Мир един, хотя и многообразен» 

http://collabaration-lab.ru 

Базовыми ценностями в организационной культуре современной школы становятся 

«общее», «сотрудничество», «взаимодействие, которые предполагают возможность 

коллективной распределённой работы и обмена материалами с коллегами из своей школы 

и сетевыми соавторами. Учителя уходят от роли трансляторов, и их ключевым 

инструментом становится учебная среда, в которой стираются границы между средой 

классной комнаты и онлайн-средой. Электронные конспекты и тезисы лекций, 

подготовленные учителями, могут быть предоставлены для совместного доступа и 

ученикам. 

Ученики в такой школе обретают пространство свободы и ответственности, в 

котором учатся делать осознанный выбор и отвечать за его последствия. При этом они не 

обязательно сдают работу на проверку как в классно-урочной системе. Они делятся 

результатами учебной деятельности с сообществом группы или класса, которые могут 

быть оценены и прокомментированы не только учителем. 

Приглашаем участников конференции к сотрудничеству в сollabaration-lab «Мир 

един, хотя и многообразен». На мастер-классах учителей разных предметов вы 

ознакомитесь с опытом сотрудничества и взаимодействия учителей и учащихся. Учителя, 

или мастера, не просто покажут свои уроки, но и поделятся секретами планирования и 

организации совместной деятельности. У вас будет возможность принять участие в 

создании общих продуктов по теме урока, предлагаемого мастером. Это могут быть 

задания к урокам, методические рекомендации, сайт урока и др. 

 

Примерный план деятельности, или маршрут, участника конференции 

 24 марта 

Ознакомление на сайте конференции (по аннотациям) с участниками и 

темами уроков.   Регистрация на мастер-класс 

Мастер-

класс    

   

 

 

25-28 марта 

Участие в работе мастер-класса 

 

1. Посещение уроков, онлайн уроков или видеоуроков (25-27 марта) 

2. Выполнение заданий по кейсам или инструкциям (26-28 марта) 

3. Обобщение и подведение итогов в зуме или в другом формате 

        (28 марта) 

 

 29 марта 

Презентование (одним участником группы) продукта мастер-класса на 

итоговом мероприятии конференции   

 

 

 

 

 

 

 

http://collabaration-lab.ru/


 Расписание уроков  

Время  Тема урока  ФИО и должность мастера Школа 

25 марта 

10.00-

10.45 

Можно ли 

вычислить ход 

эволюции? 

10-11 класс 

Данилова Мария Прокопьевна,  

учитель биологии  

МБНОУ "Октемский 

НОЦ" Хангаласского 

района  

Егоров Алексей Александрович, 

учитель математики  

МОБУ «СОШ №17 г. 

Якутска» 

11.00-

11.45 

Живой 

оптический 

аппарат 

9  класс 

Павлова Елизавета Степановна, 

учитель биологии  
 МБОУ "Танаринская 

СОШ" Кобяйского 

района  

Гуляев Дмитрий Федорович, 

учитель физики  

Ноговицын Леонид Леонидович,  

учитель математики  

12.00-

12.45 

Биологическая 

кибернетика 

7 класс 

Прокопьева Елена Ильинична,  

учитель химии и биологии 

 МОБУ «Технический 

лицей Н.А. 

Алексеевой» 

26 марта  

10.00-

10.45 

Практическая 

кинематика 

9 класс 

Малгаров Иннокентий 

Иннокентьевич, директор  

 МБОУ «Кыллахская 

СОШ им. А.Л. 

Бахсырова»  

Олекминского района  

 

11.00-

11.45 

Угадай погоду 

5 класс 

 

Екечьямова Кыдана Михайловна, 

учитель математики  

 МБОУ 

"Чурапчинская 

гимназия им. С. К. 

Макарова" 

Чурапчинского 

района  

Колесова Мария Дмитриевна,  

учитель географии 

12.00-

12.45 

Ты то, что ты 

ешь 

10 класс 

Гаврильева Алина Алексеевна, 

учитель химии  

ГБНУ РС(Я) 

«Республиканский 

лицей-интернат» 

27 марта  

10.00-

10.45 

 

 

Растворы 

вокруг нас 

9 класс 

Игнатьева Айталина Варламовна, 

учитель химии 
МБОУ «Майинская 

СОШ им. В.П. 

Ларионова» Мегино-

Кангаласского района  
Соловьев Станислав Васильевич, 

учитель информатики 

Гоголева Августа Романовна, 

учитель математики 

МБОУ «Майинская 

СОШ им. В.П. 

Ларионова» 

11.00-

11.45 

Как измерить 

пирамиду? 

Лазарев Василий Ильич, учитель 

математики и информатики 

МБОУ "СОШ №1 

им.Н.Н.Яковлева"  

Олекминского района  

 

 


