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АКТУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Среднее общее образование
Приказ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении ФГОС СОО», с изменениями на 29 июня 2017 года

11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 1 или 2 лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Примерная ООП СОО.

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование;
исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое.

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и
анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.





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






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/


ГлобалЛаб
Поиск новых знаний

www.globallab.org

http://www.globallab.org/


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



Пример проектного задания 
«География литературных 
событий»

Участники наносят на  

географическую карту места,  

упомянутые в художественной  

литературе.

Каждое место, найденное

в художественной

литературе, описывается с 

помощью  исследовательской 

анкеты.
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Пример проектного задания «География 
литературных событий»



Участник может просматривать 
результаты проекта

15



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/


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



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!

Смирнова Наталья Евгеньевна

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

www.globallab.org

http://www.globallab.org/

