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ГлобалЛаб  О нас  

>50  кружков 
и курсов  

>260 000  
участников  

> 2800 готовых 
исследовательских                      

проектов с 
тематической 

привязкой для всех 
предметов с 1 до 8 

класс 

 из 60 стран мира и 
из всех регионов 
РФ  

58 735 
сообщений и 
комментариев   

325 500             
анкет 

онлайн сообщество для 
исследовательских проектов  

Дважды вошел в Топ-100 
лучших 

образовательных 
инноваций мира 

Первый 
образовательный 

резидент 

Лидерский 
проект 

2011 2015 2016 

Лучший 
партнер  

Первый российский 
партнер в сфере 
образовательных 

технологий  

Запуск 
платформы 

2013 

 Вошел в число 
лучших практик, 
реализованных в 
рамках 
Федерального 
проекта «Кадры 
для цифровой 
экономики» 
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Как начать работу? 

Форма регистрации на сайте ГлобалЛаб https://globallab.org/ru/user/register/  

https://globallab.org/ru/user/register/
https://globallab.org/ru/user/register/
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Пользователь «Участник» 

https://globallab.org/ru/user
/profile/fanas.html  

https://globallab.org/ru/user/profile/fanas.html
https://globallab.org/ru/user/profile/fanas.html
https://globallab.org/ru/user/profile/fanas.html
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Пользователь «Преподаватель» 

https://globallab.org/ru/user/profile/natater.html  

https://globallab.org/ru/user/profile/natater.html
https://globallab.org/ru/user/profile/natater.html
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Отзывы пользователей на главной странице сайта 

https://globallab.org/ru/user/testimonials/#.YA80uugzZPY  

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2020.html#section-9  

https://globallab.org/ru/user/testimonials/
https://globallab.org/ru/user/testimonials/
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2020.html
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2020.html
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2020.html
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_sept2020.html


7 

Приглашение пользователей 
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Приглашение пользователей 

Приглашение пользователей по 

адресу электронной почты. В 

письме, которое получит 

приглашённый человек, будет 

ссылка на страницу 

регистрации. 
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Приглашение пользователей 

На странице регистрации указан промокод пользователя, который пригласил 
нового участника. 
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Приглашение пользователей 

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_l_5_users-invite.html  

Если вы работаете по 

лицензии, то можете 

зарегистрировать 

группу участников из 

файла.  

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_l_5_users-invite.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_l_5_users-invite.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_l_5_users-invite.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_l_5_users-invite.html
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Первые этапы работы 

Приглашаем учащихся 

Создаём группы 

Начинаем работу на сайте с приглашения учащихся и создания групп, в которую мы 

соберём учащихся. 
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Возможности групповой работы 

В группе есть специальная доска 

обсуждений и возможность 

рассылки. 
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Безопасность и помощь на сайте 

Форма обратной связи на 

каждой странице сайта и 

возможность пожаловаться 

на любой контент. 
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Продолжаем работу 

Приглашаем учащихся 

Создаём группы 

Участвуем в проектах 

Создаём идеи 

Создаём проекты 
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Каталог проектов ГлобалЛаб 
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Каталог проектов ГлобалЛаб 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
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1 – Изучение общественного мнения – такие проекты направлены на фиксацию и 

сопоставление мнений участников ГлобалЛаб по какой-то определенной тематикой 

проекта проблематике.    

Типы проектов в среде ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru/project/inquiry/kakie_chuvstva_vyzyvaet_pervyi_sn
eg.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/inquiry/kakie_chuvstva_vyzyvaet_pervyi_sneg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/kakie_chuvstva_vyzyvaet_pervyi_sneg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/kakie_chuvstva_vyzyvaet_pervyi_sneg.ru.html
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Визуализация результатов проекта 

На странице «Результатов» в проектах этого типа можно найти графики, 

позволяющие проанализировать ответы участников проекта. 
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https://globallab.org/ru/project/cover/poche
mu_u_podrostkov_tjaga_k_izmenenijam.ru.h
tml  

https://globallab.org/ru/project/co
ver/rol_khobbi_v_zhizni_vlijanie_n
a_vybor_professii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/sila_v_armrestlenge.ru.ht
ml  

Примеры других проектов этого типа 

https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_u_podrostkov_tjaga_k_izmenenijam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_u_podrostkov_tjaga_k_izmenenijam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_u_podrostkov_tjaga_k_izmenenijam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_u_podrostkov_tjaga_k_izmenenijam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_khobbi_v_zhizni_vlijanie_na_vybor_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_khobbi_v_zhizni_vlijanie_na_vybor_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_khobbi_v_zhizni_vlijanie_na_vybor_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_khobbi_v_zhizni_vlijanie_na_vybor_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sila_v_armrestlenge.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sila_v_armrestlenge.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sila_v_armrestlenge.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sila_v_armrestlenge.ru.html
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2 – Антология (коллекция) – такие проекты направлены на накопление в рамках 

одной площадки сходных по каким-либо основаниям объектов. 

Типы проектов в среде ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru/project/cover/kt
o_kto_v_teremochke_zhivyot.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/kto_kto_v_teremochke_zhivyot.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kto_kto_v_teremochke_zhivyot.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kto_kto_v_teremochke_zhivyot.ru.html
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Результаты проектов-коллекций хорошо представлять в виде интерактивных карт, 

для которых можно загрузить иконки или галерей изображений и видео-роликов. 

Визуализация результатов проекта 
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https://globallab.org/ru/project/cover/kras
ota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/o
beregovaja_obrjadovaja_kukla.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cove
r/nasha_klumba_zagljadene_poljubui
tes_na_neyo.ru.html  

Примеры других проектов этого типа 

https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oberegovaja_obrjadovaja_kukla.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oberegovaja_obrjadovaja_kukla.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oberegovaja_obrjadovaja_kukla.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/nasha_klumba_zagljadene_poljubuites_na_neyo.ru.html
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3 – Практикум – вид учебного проекта в рамках ГлобалЛаб, который не 

только регламентирует проведение конкретного опыта (наблюдения), но и 

позволяет результаты проведенных опытов сравнивать между собой.   

Типы проектов в среде ГлобалЛаб 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/chelovek_v_tsifrakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chelovek_v_tsifrakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chelovek_v_tsifrakh.ru.html
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Результаты проектов-практикумов: 

графики, фотографии экспериментов, 

описание экспериментов. 

Визуализация результатов проекта 
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Примеры других проектов этого типа 

https://globallab.org/ru/project/cover/o
predeljaem_kachestvo_moloka_v_domas
hnikh_uslovijakh.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/o
predelenie_kachestva_meda.ru.html  

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

https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredelenie_kachestva_meda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredelenie_kachestva_meda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredelenie_kachestva_meda.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html
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4 – Творческий проект  – в результате участия в проекте предполагается создание 

какого-то творческого продукта. 

Типы проектов в среде ГлобалЛаб 
https://globallab.org/ru/project/cover/poema_shkolnye_budni.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/poema_shkolnye_budni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/poema_shkolnye_budni.ru.html
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Типы проектов в среде ГлобалЛаб 

5 – Проект-тренажёр – в результате участия в проекте предполагается отработка 

какого-то навыка. На более высоком уровне участия возможно обобщить и 

исследовать результаты тренинга всех участников проекта. 

https://globallab.org/ru/project/cover/leksicheskie_diktanty_na_slovarnye_s
lova.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/leksicheskie_diktanty_na_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/leksicheskie_diktanty_na_slovarnye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/leksicheskie_diktanty_na_slovarnye_slova.ru.html
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Типы проектов в среде ГлобалЛаб 

6 – Исследовательский проект – автор проекта исследует какой-то вопрос, причём 

для получения результата ему необходимы данные от участников из разных 

регионов. 

https://globallab.org/ru/project/inquiry/na_kakom_jazyke_govorit_tvoi_gorod.ru.html#.YA9Vw-gzZPY  

https://globallab.org/ru/project/inquiry/na_kakom_jazyke_govorit_tvoi_gorod.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/na_kakom_jazyke_govorit_tvoi_gorod.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/na_kakom_jazyke_govorit_tvoi_gorod.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/na_kakom_jazyke_govorit_tvoi_gorod.ru.html
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Результаты проекта 

Графики проекта позволяют оценить 

распространённость языков в разных 

поколениях. 
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Какие результаты можно получить при участии в 
проекте? 

Предметные результаты  

Метапредметные результаты  

Личностные результаты  

https://globallab.org/ru/project/cover/poche
mu_tjazhelo_perevodit_stikhi.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_tjazhelo_perevodit_stikhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_tjazhelo_perevodit_stikhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pochemu_tjazhelo_perevodit_stikhi.ru.html
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Какие результаты можно получить при участии в 
проекте? 
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Предметные результаты в проектах 

Интерактивные виджеты показывают все результаты 

проекта с возможностью просмотра в большом 

масштабе и на полный экран. 

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_mnogougolnik
i.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/resu
lts/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
#data=ea3e4670-f85b-11e8-95cc-
08606e681840  

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
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Предметные результаты в проектах 

Участие в одобренных редакцией 

ГлобалЛаб и редакционных проектах 

позволяет пользователям получить знаки 

отличия, которые поддерживают 

мотивацию к дальнейшим занятиям. В 

анкете проекта сохраняется вся работа 

пользователя. 
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Личностные результаты в проектах 

https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html#data=756040c8-79c5-
11ea-ada1-901b0e932447  

Личностные результаты должны отражать 

сформированность мотивации школьника к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.ru.html
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Личностные результаты в проектах 

Личностные результаты должны отражать сформированность мотивации школьника 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

https://globallab.org/ru/project/resu
lts/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
#data=ea3e4670-f85b-11e8-95cc-
08606e681840  

https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_mnogougolniki.ru.html
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Метапредметные результаты 

Познавательные: 

постановка и решение проблемы, 

работа с информацией; работа с 

учебными моделями; 

использование знаково-

символических средств, общих 

схем решения; выполнение 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий, подведения под 

понятие. 
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Методические материалы для учителя 
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Методические материалы для учителя 

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


39 

Комплекты курсов для урока 

https://globallab.org/ru/course/catalog/  

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/course/catalog/


40 

Создаѐм идею на сайте ГлобалЛаб 

https://globallab.org/ru/ide
a/show/2930f9d2-5f2e-
11eb-a34e-
901b0e932447.html  

https://globallab.org/ru/idea/show/2930f9d2-5f2e-11eb-a34e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/idea/show/2930f9d2-5f2e-11eb-a34e-901b0e932447.html
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https://globallab.org/ru/idea/show/2930f9d2-5f2e-11eb-a34e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/idea/show/2930f9d2-5f2e-11eb-a34e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/idea/show/2930f9d2-5f2e-11eb-a34e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/idea/show/2930f9d2-5f2e-11eb-a34e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/idea/show/2930f9d2-5f2e-11eb-a34e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/idea/show/2930f9d2-5f2e-11eb-a34e-901b0e932447.html


Конструктор идей 

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialid
ea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-
tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html#.YBC
Wo-gzZPY  

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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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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Как создать проект 

1. Выбрать тему проекта  

2. Проверить наличие готовых проектов на эту 

тему 

3. Используя справочные материалы создать 

черновик проекта в конструкторе 

4. Заполнить тестовые анкеты и проверить свой 

проект 

5. Продвигать проект, анализировать и 

обсуждать результаты 

6. Защищать проект на различных конференциях 
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Конструктор проектов ГлобалЛаб 

Для разработки проекта необходимо перейти в конструктор проекта из 

Каталога проектов, со страницы своего профиля или виртуальной площадки 

образовательной организации. 



44 © ГлобалЛаб |  2020 

Черновики на личной странице пользователя 
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Черновик проекта в режиме просмотра 
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Редактор вопросов анкеты 
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Редактор вопросов анкеты 
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Редактор вопросов анкеты 
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Редактор вопросов анкеты 
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Редактор вопросов анкеты 

Полностью оформленный вопрос анкеты проекта. 
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Настраиваем результаты проекта – добавляем интерактивные виджеты на 

вкладке «Результаты». 

2 – многослойные карты, 3 – галереи фотографий и видео-роликов, 4 – гибко настраиваемые 

графики, 5 – диаграммы Венна, 6 – виджет для просмотра текстовой информации (список 

текстов), 7 – облако слов для визуального анализа, 8 – список анкет для управления 

результатами. 
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Познавательные УУД 

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/kakie_zagadochnye_zhivotnye_sushestvujut_na_planete.ru.html


Групповая работа 
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