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Какие задачи школы помогает 
решить ГлобалЛаб?
• Повышение качества образования
• Достижение планируемых результатов (ФГОС-2021)

• Функциональная грамотность 
(PISA,  TIMSS)

• Развитие проектно-исследовательской деятельности



Приказ об утверждении ФГОС НОО

Новая редакция ФГОС

32. Программа формирования УУД обучающихся должна обеспечивать:

➢ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности

35. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования

➢ формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

37. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения

➢ Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

Приказ об утверждении ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Функциональная грамотность

Компоненты функциональной грамотности

ИнтегративныеПредметные

А. А. Леонтьев:

Функционально грамотный человек —

это человек, который способен 

использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений.

Образовательная система «Школа 2100». 

Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 

Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.

Соответствует предметам 
учебного плана

Формируется на любом 
предметном содержании



Какие задачи школы помогает 
решить ГлобалЛаб?

• Формирование гармонично развитой личности
• Внедрение Примерной программы воспитания

• Внеурочная деятельность; социальные проекты

• Личностное развитие обучающихся



Примерная программа воспитания

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Приобретение обучающимися опыта проведения научных исследований, опыта проектной
деятельности

Примерная программа воспитания

3.2. Модуль «Классное руководство»

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность»

3.4. Модуль «Школьный урок»

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов

3.7. Модуль «Экспедиции, экскурсии, походы»

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


Какие задачи школы помогает 
решить ГлобалЛаб?
• Развитие учительского потенциала
• ИКТ-компетентность

• Внедрение современных образовательных технологий

• Решение профессиональных задач в ЦОС

• Организация различных видов внеурочной деятельности



Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания

✓ Уникальная проектно-исследовательская площадка 
для школьников, их родителей и учителей

✓ 300 000 участников

✓ 3 300 проектов по всем предметам

✓ 50 кружков, курсов, онлайн-квестов

Резидент Сколково Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

https://globallab.org/


Поиск новых знаний



Траектория 
формирований 
проектной компетенции

Начальная школа.
Осваиваем основы проектной деятельности. 

Учимся играя

Работа с проектными заданиями в основной школе. 
Нарабатываем опыт. 

Тренируемся в создании краудсорсинговых проектов

Реализация индивидуальных проектов в старшей 
школе



Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством участников формируется общий
результат, представленный в виде различных инфографических виджетов: карт, графиков,
галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом дискуссий,
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Игры нашего двора»

Учащиеся выбирают свои любимые 

дворовые игры.

Каждая из выбранных игр, 

описывается с помощью 

исследовательской анкеты.

Игры нашего двора

1.

2.

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


Общие результатыпозволяют раскрыть 

закономерности возрастных и 

географических предпочтений разных типов 

игр.

3.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Игры нашего двора»



Этапы проекта
Информация



Этапы проекта
Цель, гипотеза, оборудование



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Вопросы анкеты



Работа с данными проектного 
задания

Общие результаты проектного 

задания помогут раскрыть 

некоторые закономерности в 

художественном отражении 

реальных  географических мест.
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Интерактивные виджеты с 
гибкой настройкой

В каждом виджете при анализе 

можно отфильтровать данные по 

дате их размещения в базе, по 

местоположению и по любым 

данным анкеты.

21



Каталог предметов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог предметов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог предметов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог предметов
Поиск и использование готовых проектов



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



Виды проектов
Онлайн-дневники, проекты-энциклопедии, практические проекты



Регистрируемся на сайте

https://globallab.org

https://globallab.org/


Инсайты

• Любой зарегистрированный пользователь 
ГлобалЛаб может создать и опубликовать свой 
собственный проект.

• Для этого используется специальный 
конструктор проекта. 



Исследования

Прежде всего конструктор позволяет ввести 
такие описательные характеристики, как 
название, описание, цель, задачи, протокол 
исследования.



Важной частью 
конструктора является 
интерфейс для 
настройки 
исследовательской 
анкеты. Анкета состоит 
из произвольного 
числа вопросов, 
допускающих ввод 
данных разных типов.

Исследования



С помощью исследовательской анкеты можно собирать данные следующих типов:
1. Текстовые данные;
2. Числовые;
3. Даты;
4. Качественные (вопросы с вариантами выбора);
5. Географические (точки, векторы, области на карте);
6. Аннотированные изображения;
7. Видео;
8. Аудио;
9. Серии измерений с датчиков;
10. Файлы.

Конструктор проектов



Конструктор проектов

В ГлобалЛаб поддерживаются 
следующие инфографические
элементы:
1. Многослойные карты;
2. Диаграммы и графики;
3. Диаграмма Венна;
4. Облако частотности слов;
5. Галерея изображений;
6. Галерея видео;
7. Галерея текстов;
8. Список всех исследовательских 

анкеты.

Также участники исследования 
могут скачать все собранные в 
проекте данные в виде файла в 
формате csv.

Также конструктор позволяет настроить инфографические элементы, в которых будут отображаться 
результаты исследований и экспериментов. 



Конструктор идей

✓ Есть идея? Поделитесь!

✓Ищите вдохновение? 
Оно здесь!

Копилка идей

Конструктор идей

https://globallab.org/ru/https:/globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html/builder/
https://globallab.org/ru/idea/list/


Идеи

Пришло озарение, 
инсайт, но нет 
времени заняться 
разработкой 
полноценного 
проекта. Запиши 
идею и вернись к 
ней когда появятся 
время и 
возможности.



Портфолио

По результатам участия в различных 
исследовательских проектах, на 
платформе формируется 
индивидуальное портфолио 
участника.



GlobalLab для урока

✓Проектные рабочие тетради на 
весь учебный год в соответствии 
с учебным планом

✓ 1 – 8 класс

GlobalLab для урока

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


ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь



ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь



ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь



Проектная цифровая тетрадь

ГлобалЛаб для урока



Собственное пространство образовательной организации

Виртуальные площадки



GlobalLab для урока

Конструктор идей

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

Дополнительные возможности GlobalLab

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/project/builder/
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


Возможности ГлобалЛаб

• Инструмент для разработки проектов;

• Готовая база проектов по всем 
предметам для 1-8 классов с 
тематической привязкой;

• Персональная методическая 
поддержки, вебинары, курсы 
повышения квалификации

• Инструменты мониторинга, 
рекомендательные сервисы;

• Кружки, курсы и отдельные проекты 
для дополнительного образования и 
внеурочной деятельности;

• Готовые программы развития для 
каникулярного времени.

• Инструменты и площадка для 

подготовки и участия в проектах;

• Возможность создавать 

собственные проекты и 

вовлекать в них участников со 

всего мира;

• Возможность развития «мягких» 

навыков, функциональной 

грамотности;

• Портфолио, награды; рейтинги;

• Возможность работы в командах 

с учеными;

• Поддержка модераторов, 

педагогов, специалистов.

Для школьников: Для учителей:



Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности

Базовая бесплатная 

лицензия
Групповая лицензия

Групповая лицензия с 

доступом к контенту

Доступ к каталогу 

готовых идей 

исследования

ДА ДА ДА

Создание 

собственных идей 

исследования

ДА ДА ДА

Обсуждение идей 

исследования
ДА ДА ДА

Модерация идей, 

обсуждений идей
ДА ДА ДА

Доступ и участие в 

пользовательских 

проектах 

ДА ДА ДА

Доступ и участие в 

проектах, прошедших 

экспертизу

НЕТ ДА ДА

Модерация анкет 

участников в 

проектах, 

обсуждений результа

тов проектов

ДА ДА ДА

Доступ к комплектам 

проектов по 

классам/предметам с 

методическими 

рекомендациями (до 

59 комплектов*)

НЕТ НЕТ ДА

Модерация и 

контроль за участием 

в комплектах 

проектов по 

классам/предметам

НЕТ НЕТ ДА

Создание 

собственных 

общедоступных 

проектов

НЕТ ДА ДА

Модерация созданных 

проектов перед 

публикацией

НЕТ ДА ДА

Создание 

собственных 

проектов, доступных 

только участникам 

образовательной 

организации

НЕТ ДА ДА

Базовая бесплатная 

лицензия
Групповая лицензия

Групповая лицензия с 

доступом к контенту



Подписка и магазин

КАК ПОЛУЧИТЬ РАСШИРЕННЫЙ ДОСТУП 
К ВОЗМОЖНОСТЯМ ГЛОБАЛЛАБ?



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наши предложения для педагогов:

• Проведение обучающих семинаров/вебинаров

• Индивидуальные консультации для педагогов

Контакты: Смирнова Наталья Евгеньевна

n.smirnova@globallab.org
+7 (903) 502-59-29 



Ф

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
Демидов Борис Витальевич

Учитель истории и обществознания,
Заведующий кафедрой 
социальных наук 
Домашней школы Фоксфорд

b.v.demidov@foxford.ru

www.globallab.org

mailto:b.v.demidov@foxford.ru
http://www.globallab.org/


Виртуальная площадка
Собственное пространство образовательной организации



Виртуальная площадка
Собственное пространство образовательной организации



Виртуальная площадка
Собственное пространство образовательной организации



Онлайн-квесты

Экспедиция: онлайн-квесты

✓Внеклассные мероприятия

✓Мероприятия на каникулы

✓Мероприятия для летнего лагеря

Экспедиция

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


Курсы

Курсы повышения квалификации

✓Онлайн-курсы

✓ 36 часов

✓Удостоверение установленного 
образца

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


Курсы
Бесплатный обучающий курс

Учимся работать в среде GlobalLab

✓Онлайн-курс

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

