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О нас
ГлобалЛаб
Среда поддержки совместной проектной и 
учебно-исследовательской деятельности

270 000
участников

>3300
готовых проектов

60 стран мира

>50 кружков и  

курсов

Вошел в число лучших практик,  
реализованных в рамках Федерального проекта

«Кадры для цифровой  экономики»

Дважды вошёл в ТОП-100 
лучших мировых инноваций для 

образования

Партнёр



Первые памятные вехи ГлобалЛаб

В августе 2013 года 

учителя со всей России 

собрались на первую 

Летнюю школу 

ГлобалЛаб. Многие 

участники той школы 

остаются активными 

пользователями 

ГлобалЛаб!



Направления развития системы образования

Формирование гармонично 
развитой личности

Повышение качества

образования

Развитие учительского 
потенциала

• Достижение планируемых 

результатов (ФГОС-2021)

• Функциональная грамотность 

(PISA,  TIMSS)

• Развитие проектно-

исследовательской 

деятельности

• Внедрение Примерной 

программы воспитания

• Внеурочная деятельность; 

социальные проекты

• Личностное развитие 

обучающихся

• ИКТ-компетентность

• Внедрение современных 

образовательных технологий

• Решение профессиональных задач в 

ЦОС

• Организация различных видов 

внеурочной деятельности

1. 2. 3.



Нормативно-правовые документы

1.

2.

3.

4.

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"

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки № 590 министерство просвещения 
российской федерации № 219 приказ от 6 мая 2019 года об утверждении методологии и 
критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества подготовки обучающихся

Примерная основная образовательная программа начального общего образования
ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Примерная основная образовательная программа основного общего образования
ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Примерная программа воспитания

5.

6.



Национальный проект «Образование»

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

Федеральные проекты, входящие в национальный проект (10):

• Современная школа 

• Успех каждого ребёнка

• Цифровая образовательная среда

Мы перечисляем на этом слайде те проекты, для участия в которых 

педагогам могут пригодиться наработки сообщества ГлобалЛаб.

Подробнее читайте на сайте 

https://edu.gov.ru/national-project

105 групп

https://edu.gov.ru/national-project


Национальный проект «Образование»

Современная школа 

Задача проекта:

внедрение в российских школах новых методов 

обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов 

обучения предмету «Технология».

Платформа ГлобалЛаб является современным 

интерактивным ресурсом, позволяющим 

задействовать современные образовательные 

технологии на уроке и во внеурочной деятельности.

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/speshite_delat_dobro.ru.html


Национальный проект «Образование»

Успех каждого ребёнка

Задача проекта:

формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Платформа ГлобалЛаб позволяет успешно выявлять, 

поддерживать и развивать способности и таланты у 

детей и молодежи, даёт возможность для 

самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся.



Национальный проект «Образование»

Цифровая образовательная среда

Задача проекта:

создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней.

Платформа ГлобалЛаб может являться одним из 

сервисов такой ЦОС, обеспечивающим работу в области 

проектной и исследовательской деятельности.



Национальный проект «Образование»

ГлобалЛаб и национальный проект образование

1. Использование современных образовательных 

технологий на уроке и во внеурочной деятельности.

2. Развитие метакомпетенций, которое позволяет учащимся 

проявлять свои способности и таланты, успешно 

социализироваться, включаться в раннюю 

профориентацию.

3. Проектная деятельность обязательна по новым 

стандартам, обязательным является выполнение 

индивидуального учебного проекта в старшей школе, 

функциональная грамотность обучающихся и 

сформированность мягких навыков учитываются при 

оценке качества общего образования.



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб

Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или исследование, сравнимые по
сложности с индивидуальным школьнымпроектом (что и как делать зафиксировано в разделе 
«Исследование»).

Результат эксперимента или исследование поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством
участников из любой точки мира, формируется общий результат, который представляется в виде
различных инфографических виджетов: карт, графиков,
галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат может представлять новое знание,  служить предметом дискуссий, основой для  
возникновения новых проектов, формирования географически распределенных групп школьников
и учителей, служить базой для выводов. (Результаты не статичны, их можно настраивать под свои 
задачи)

1.

2.

3.

4.



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб. Пример проекта

Участники наносят на географическую карту

свои улицы и выясняют, к какому типу 

относятся их названия.

Название каждой улицы фиксируется с 

помощью исследовательскойанкеты.

1.

2.

https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that
_streets_tell.ru.html



Результаты проекта как прообраз работы с Big Data

3.
Общие результатыпозволяют проверить гипотезу 

«Выяснив тип названия улицы, можно определить, к 

какому периоду оно относится».



Обеспечение освоения обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 
каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 
командных возможностей.

1.

2.

3.

4.

ГлобалЛаб и новые ФГОС. Стандарт направлен на…

Создание условий, обеспечивающих возможность работы с одаренными детьми, организации 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности.

Создание условий, обеспечивающих возможность выполнения индивидуальных и групповых 
проектных работ, включая задания межпредметного и междисциплинарного характера, в том 
числе с участием в совместной деятельности.

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников.



Командная работа в ГлобалЛаб
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Командная работа в ГлобалЛаб



19





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

Организация проектно-исследовательской 
деятельности в ГлобалЛаб

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


Организация проектно-исследовательской 
деятельности в ГлобалЛаб



ГлобалЛаб включает:

Открытую базу пользовательских

идей и проектов

Инструменты мониторинга и  организации 

проектно- исследовательской деятельности

Портфолио школы и каждого ученика

Методическую поддержку, модерацию проектов

Готовые рабочие тетради проектов  для 1-8 

классов, специальный курс  для 9-11 классов, 

матрицу проектов  по функциональной 

грамотности

Инструменты для создания  собственных идей, 

проектов, тестов

Курсы и кружки для образования и

внеурочной деятельности



ГлобалЛаб включает

.

Инструменты управления площадкой
https://globallab.org/ru/school/index/d
be5744c-49b5-11eb-a75e-
901b0e932447.html

Портфолио ученика

https://globallab.org/ru/user/portfolio/sol
ovevivan0625.html

https://globallab.org/ru/user/profile/solov
evivan0625.html

Конструктор проектов
https://globallab.org/ru/project/builde
r/#step1

Конструктор идей
https://globallab.org/ru/idea/show/2b
5f86ac-e333-11e8-b390-
08606e681840.html

Проект 
https://globallab.org/ru/project/cover/
stories_that_streets_tell.ru.html

Курс для урока
https://globallab.org/ru/course/cover/li
teraturnoe_chtenie_kurs_dlja_1_klassa.
html

Курс для внеурочной деятельности
https://globallab.org/ru/course/cover/a
stronomija_dlja_nachinajushikh.html

ГлобалЛаб включает:

https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/user/profile/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/project/builder/#step1
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.html
https://globallab.org/ru/course/cover/literaturnoe_chtenie_kurs_dlja_1_klassa.html
https://globallab.org/ru/course/cover/astronomija_dlja_nachinajushikh.html


Методическая поддержка

Пре- и постмодерация
https://globallab.org/ru/help/topic/faq
_ru_moderation_project.html

Регулярные вебинары
https://globallab.org/ru/help/topic/webina
rs_table_2021_2.html

Курсы повышения квалификации 
https://globallab.org/ru/course/cover/podg
otovka_k_timss_i_pisa.html

Методические материалы
https://globallab.org/ru/help/topic/fgos
_globallab.html

Группы для учителей
https://globallab.org/ru/user/group/c9d
0939c-ca03-11e3-8c7b-
08606e697fd7.html

Матрица функциональной 
грамотности

https://globallab.org/ru/help/topic/faq_ru_moderation_project.html
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html
https://globallab.org/ru/course/cover/podgotovka_k_timss_i_pisa.html
https://globallab.org/ru/help/topic/fgos_globallab.html
https://globallab.org/ru/user/group/c9d0939c-ca03-11e3-8c7b-08606e697fd7.html


Методическая поддержка



Динамика проектов

1.

2.

3.

4.

Как правило, обучающиеся приходят на  платформу 

в 1 классе и начинают с участия в проектах.

Буквально через несколько месяцев после 

начала  работы самостоятельно создают проекты 

на  интересующие и волнующие их темы.

К концу начальной школы проекты обучающихся

носят более  специализированный характер,  

затрагивают серьезные темы.

В некоторых случаях авторы проектов становятся

победителями конкурсов и олимпиад.



Путь ваших обучающихся в ГлобалЛаб

1.

2.

3.

4.

Регистрация на платформе 

и заполнение профиля.

Участие в готовых проектах

ГлобалЛаб или курсах ГлобалЛаб

для урока.

Создание исследовательских идей

Публикация собственных проектов



«Хочу рассказать, что мы вчера ходили фоткать

лишайники и еще кораблик я сделал и запускал в 

р. Старую Волгу. Потом мы зашли на частную 

какую-то базу. Там было много лишайников и 

воды. Там были туристы. Я фоткал и у меня 

спросили, что я фоткаю. Я им рассказал про 

ГлобалЛаб и про лишайники как биоиндикаторы. 

Они удивились, они думали, что если деревья с 

лишайниками, то это плохо. Я им сказал, что это 

наоборот очень хорошо!!!! Они там собрались! И 

удивлялись. А я был как настоящий ботаник!!! 

Они сказали мне спасибо!!!!!»

Динамика проектов



«Я теперь сам, как тьютор ГлобалЛаб. Мне мои дети пишут и 

спрашивают всё, а я им объясняю!!!))) Одна девочка классная, всё 

подробно спрашивает! Начал делать проект про одуванчики, заложил 

пыльцу кампсиса на проращивание».

Динамика проектов



Программа воспитания и ГлобалЛаб



Модуль «Классное руководство»

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/valentinki_ne_tolko_dlja_
valentinov.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/zvuchit_paskhalnyj_blago
vest.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/kosmitcheskaja_karta.ru.h
tml

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

https://globallab.org/ru/project/cover/ish_ty_maslenitsa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/valentinki_ne_tolko_dlja_valentinov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zvuchit_paskhalnyj_blagovest.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kosmitcheskaja_karta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/deti_voiny.ru.html


Модуль «Школьный урок»

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_bytovuju_khi
miju.ru.html

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_repellenty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_bytovuju_khimiju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_solnechnoi_sistemy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_vpadajut_reki.ru.html


Модуль «Школьный урок»

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover
/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi
_uroven.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/endearing_nicknames.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_rossii_v_kartinakh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html


Проект можно использовать на уроке



Проект можно использовать во внеурочное время



Проект можно задать на дом

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

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


Модуль «Курсы внеурочной деятельности и ДО»

Направления деятельности школьников: познавательная деятельность

https://globallab.org/ru/course/
cover/sovremennyi_russkii_jazy
k.html

https://globallab.org/ru/course/cover
/vremena_goda_v_proizvedenijakh_p
isatelei_i_poetov.html

https://globallab.org/ru/course/cover
/informatsionnye_tekhnologii.html

https://globallab.org/ru/course/cover/ekologija_ok
ruzhajushei_sredy.html

https://globallab.org/ru/course/cover/sovremennyi_russkii_jazyk.html
https://globallab.org/ru/course/cover/vremena_goda_v_proizvedenijakh_pisatelei_i_poetov.html
https://globallab.org/ru/course/cover/informatsionnye_tekhnologii.html
https://globallab.org/ru/course/cover/ekologija_okruzhajushei_sredy.html


Модуль «Курсы внеурочной деятельности и ДО»

Направления деятельности школьников: художественное творчество

https://globallab.org/ru/course/cover/
v_poiskakh_propavshego_shedevra.ht
ml

https://globallab.org/ru/course/cover/
expedition_7_knizhka_s_kartinkami.ht
ml

https://globallab.org/ru/course/cover/
vremena_goda_na_kartinakh_khudoz
hnikov.html

https://globallab.org/ru/course/cover/
iskusstvoznanie_teorija_i_praktika.ht
ml

https://globallab.org/ru/course/cover/v_poiskakh_propavshego_shedevra.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_7_knizhka_s_kartinkami.html
https://globallab.org/ru/course/cover/vremena_goda_na_kartinakh_khudozhnikov.html
https://globallab.org/ru/course/cover/iskusstvoznanie_teorija_i_praktika.html


Модуль «Курсы внеурочной деятельности и ДО»

Направления деятельности школьников: проблемно-ценностное общение

https://globallab.org/ru/course/cover/
mir_deneg.html

https://globallab.org/ru/course/cover/
expedition_6_vezhlivyj_ohotnik.html

https://globallab.org/ru/course/cover/
lesnaja_gazeta.html

https://globallab.org/ru/course
/cover/stilistika.html

https://globallab.org/ru/course/cover/mir_deneg.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_6_vezhlivyj_ohotnik.html
https://globallab.org/ru/course/cover/lesnaja_gazeta.html
https://globallab.org/ru/course/cover/stilistika.html


Модуль «Курсы внеурочной деятельности и ДО»

Направления деятельности школьников: туристско-краеведческая деятельность

https://globallab.org/ru/course/
cover/expedition_8_gorod_na_l
adoni.html

https://globallab.org/ru/course/
cover/fizicheskaja_ekspeditsija.
html

https://globallab.org/ru/course/
cover/expedition_1_reki_gory_i
_polya.html

https://globallab.org/ru/course/
cover/expedition_3_kto_v_tere
mochke_zhivet.html

https://globallab.org/ru/course/cover/
expedition_2_zanimatelnaya_botanika
.html

https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_8_gorod_na_ladoni.html
https://globallab.org/ru/course/cover/fizicheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_1_reki_gory_i_polya.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_3_kto_v_teremochke_zhivet.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_2_zanimatelnaya_botanika.html






Модуль «Курсы внеурочной деятельности и ДО»

Направления деятельности школьников: спортивно-оздоровительная деятельность

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

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/hello_7_our_sports.ru.htm
l

https://globallab.org/ru/project/cover/veloproekt.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/esli_khochesh_byt_zdorov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ravnovesie_balans.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ja_boleju_za.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/hello_7_our_sports.ru.html


Модуль «Курсы внеурочной деятельности и ДО»

Направления деятельности школьников: трудовая деятельность

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cove
r/poluchaete_li_vy_udovolstvie_ot_d
ejatelnosti.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/gorod_masterov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vo_sadu_li_v_ogorode.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_professii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/poluchaete_li_vy_udovolstvie_ot_dejatelnosti.ru.html


Модуль «Профориентация»

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/graficheskii_dizain_kak_sr
edstvo_vizualnoi_kommunikatsii
.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/podrostkovyi_startap.ru.h
tml

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

https://globallab.org/ru/project/cover/kem_vy_khotite_stat.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/graficheskii_dizain_kak_sredstvo_vizualnoi_kommunikatsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podrostkovyi_startap.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kem_byt.ru.html


Общешкольные праздники

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/den_znanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/spasibo_vam_uchitelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/esse_o_detjakh.ru.html


Модуль «Школьный музей»

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

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/muzei_nedavnego_proshl
ogo.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/muzei_knizhnoi_illjustratsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lessons_in_the_museum.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/muzei_nedavnego_proshlogo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mineralogicheskii_muzei.ru.html


Модуль «Экскурсии, походы»

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

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/uchimsja_orientirovatsja_
na_mestnosti.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvuem_s_umom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/roza_vetrov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uchimsja_orientirovatsja_na_mestnosti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sobiraemsja_v_pokhod.ru.html


Модуль «Безопасность жизнедеятельности»

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

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

https://globallab.org/ru/project/
cover/pravila_bezopasnosti_do
ma_i_na_ulitse.ru.html

https://globallab.org/ru/project/
cover/bezopasnost_v_transport
e.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/znaki_bezopasnosti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kazhetsja_u_menja_stress.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pravila_bezopasnosti_doma_i_na_ulitse.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bezopasnost_v_transporte.ru.html


Портфолио учащегося



Конструктор идей



Конструктор проектов



Виртуальная площадка



Виртуальная площадка



Виртуальная площадка



Виртуальная площадка



Спасибо за внимание!

info@globallab.org

+7 (499) 703-41-93

mailto:info@globallab.org

