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Проектно-исследовательская деятельность
Возможности цифровой образовательной среды ГлобалЛаб

1. Проектные и исследовательские работы (по предметам)

2. Проектные и исследовательские работы (внеурочная деятельность)

3. Проектные и исследовательские работы (воспитательная деятельность)

4. Цифровая проектная тетрадь на весь учебный год в соответствии с учебным планом

5. Виртуальная площадка для организации проектно-исследовательской деятельности

6. Конструктор проектов

7. Возможность публикации проектов на всероссийском уровне

8. Портфолио учеников



Проектно-исследовательская деятельность

Новая редакция ФГОС

35. Общесистемное требование

45.7.1 Требование по учебному 
предмету «Физика» (базовый уровень)

45.7.2 Требование по учебному 
предмету «Физика» (угл. уровень)

Программа воспитания

2. Задача Программы воспитания

3.2 Модуль «Классное руководство»

3.3 Модуль «Школьный урок»

Приказ об утверждении ФГОС ООО Примерная программа воспитания

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


Проектно-исследовательская деятельность
Формирование естественнонаучной грамотности в соответствии с требованиями PISA

Совместный приказ Рособрнадзора и Минпросвещения

Проводить исследования

Интерпретировать данные

Научно объяснять явления

Проектно-
исследовательская 

деятельность

Естественнонаучная 
грамотность

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325095/


Обеспечение школ электронными образовательными ресурсами

C 1 сентября 2021 г ресурсы GlobalLab по организации проектно-исследовательской
деятельности по всем предметам учебного плана интегрированы в состав Московской
электронной школы.

Приказ об утверждении ФГОС ООО

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

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

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


Проектно-исследовательская деятельность
В библиотеке МЭШ



Проектно-исследовательская деятельность
На сайте ГлобалЛаб

globallab.org

https://globallab.org/


Сбор всех 
данных в 

общее 
хранилище

Анализ 
данных

Собственные 
выводы

Получение 
общего 

результата. 
Инфографика

Выполнение 
собственного 
эксперимента

1.

2.

3.

4.

5.

Проектно-исследовательская деятельность
В цифровой образовательной среде ГлобалЛаб



Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
На примере исследования «Изучаем теплообмен воды в разных условиях»

Московская электронная школаGlobalLab для урока

https://uchebnik.mos.ru/material/globallab/592?menuReferrer=catalogue
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_teploobmen_vody_v_raznykh_uslovijakh.ru.html


Пример исследования «Изучаем теплообмен воды»
Информация



Этапы исследования
Исследование



Этапы исследования
Протокол и техника безопасности



Этапы исследования
Исследовательская анкета



Этапы исследования
Результаты

Пример вопроса ученикам – а почему так?



Этапы исследования
Результаты



Этапы исследования
Отвечаем на вопросы



Этапы исследования
Делаем выводы на основе обобщения результатов всех участников



+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

https://globallab.org/




























Проекты и исследования на сайте ГлобалЛаб

Физика и астрономия
Воспитательная деятельность



ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь на весь учебный год в соответствии с учебным планом

Физика

ГлобалЛаб для урока

Курсы

globallab.org



ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь

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

GlobalLab для урока

Номер
блока

7 класс 8 класс

0 Как работать с курсом Как работать с курсом

1 Строение вещества Тепловые явления

2 Взаимодействие тел Электрические явления

3 Давление Магнитные явления

4 Работа и мощность Световые явления

5 Физические эксперименты Физические эксперименты

6 Физические задачи Физические задачи

7 Увлекательная физика Увлекательная физика

8 История физики История физики

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


ГлобалЛаб
Проектная тетрадь по астрономии 10-11 класс

Астрономия

Курсы

globallab.org



Проектно-исследовательская деятельность
Воспитание и внеурочная деятельность

Расширенный поиск

Проекты

globallab.org



Проектно-исследовательская деятельность
Примеры проектов



Конструктор проектов
Делаем проекты сами!

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

✓Для учителей и учеников

✓Возможность представить 
проект на всероссийском 
уровне

https://globallab.org/ru/project/builder/


ГлобалЛаб для урока
Виртуальная площадка

Площадки

✓Управление проектно-
исследовательской 
деятельностью в рамках 
школы, класса, группы

https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html


Как приобрести
Подписка

Подписка

✓ Ознакомиться с тарифами: все предметы + 

виртуальная площадка + конструктор проектов

❑ Для индивидуального использования

❑ Для классов и групп

❑ Для школ

sales@globallab.org

https://globallab.org/ru/store/plans/
mailto:sales@globallab.org


Как приобрести
Магазин

sales@globallab.org

Магазин ✓ Ознакомиться с ценами на отдельные предметы

mailto:sales@globallab.org
https://globallab.org/ru/store/market/


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

v.opalovsky@globallab.org

Владимир Александрович Опаловский

https://globallab.org/

