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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


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/


Проектная деятельность

Проектная деятельность – это совокупность действий, 
направленных на решение конкретной задачи в рамках 
проекта, ограниченного целевой установкой, сроками и 
достигнутыми результатами (или продуктами).

Идея – это мысль, переходящая в действие. В данном 
случае идея должна быть уникальной для той среды, в 
которой планируется реализация проекта.



Проектная деятельность



Формы взаимодействия 
учителя и школьника 
в ходе проектной 
деятельности
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Плюсы проектной деятельности

1. Приобретаются навыки самообразования и самоконтроля.
2. Позволяет применять знания, умения и навыки на практике.
3. Моделируется реальная технологическая цепочка – «задача 
– результат».
4. Вырабатываются навыки групповой деятельности.
5. Формируется интерес к познавательной деятельности.
6. Дифференциация процесса обучения.
7. Мотивация обучения.
8. Формирование исследовательских компетенций.
9. Метод проектов позволяет развивать креативность, умение 
принимать нестандартные решения.
10. Возможность для самовыражение раскрывает скрытые 
ресурсы личности.



Минусы проектной деятельности
1. Работа над проектом объемная, кропотливая, поэтому возникает 

проблема перегрузки школьников.
2. Увлекаясь работой, школьник приступает к ней с энтузиазмом, но 

сталкиваясь с трудностями, могут ее бросить.
3. Проблемы внутригрупповой коммуникации.
4. Возможное возникновение стрессовых ситуаций.
5. Необходимость представлять результаты своей работы в виде 

презентации и реферата. Эта задача для детей может быть сложной 
задачей.

6. Возрастает нагрузка на учителя для организации и проведения уроков 
решения проектных задач или разработки учебных проектов.

7. Реализация метода проектов на уроках, когда объем учебного 
времени не превышает 1 час в неделю.

8. Учителю необходимо перестроить свою позицию в данной 
деятельности, обеспечивая тьюторское сопровождение.



Проектные «продукты» школьников
1. Видеоролики

2. Буклеты

3. Игротека

4. Самодельные приборы

5. «Параграф учебника»

6. Брошюра

7. Памятка

8. Газета

9. Карта

10. Макет

11. Путеводитель

12. Мультфильм

13. Анализ данных соц. опроса

14. Презентация

15. Стихотворение

16. Интервью

17. Учебное пособие

18. Пакет рекомендаций

19. Web – сайт

20. Открытка



Формы организации проектной и учебно–
исследовательской деятельности 

✓ Урок – исследование

✓ Урок – лаборатория

✓ Урок – отчет

✓ Урок – изобретательства

✓ Урок – рассказ об удивительном

✓ Урок – защита исследовательских проектов

✓ Урок – «Патент на открытие»

✓ Урок – экспертиза

✓ Учебный эксперимент

✓ Исследовательское домашние задание



Поиск новых знаний



Проект «Путешествие по 
материкам» - это 
возможность для каждого 
участника совершить 
виртуальное путешествие по 
всему земному шару. Проявить 
свой интерес к особо 
привлекательным 
географическим объектам в 
любом из уголков земного 
шара, собрать об объекте 
эксклюзивную информацию и 
поделится ею с участниками 
проекта. Это возможность 
найти единомышленников, 
расширить свой кругозор во 
всех смыслах, познакомиться с 
уникальными объектами или 
представителями флоры и 
фауны  и составить 
собственное представление об 
условиях их обитания.







Данный проект – это еще и 
инструмент для 
формирования читательских 
компетенций, например 
извлекать информацию из 
несплошного текста, каковым 
является карта. Школьнику 
доступно не только 
возможность познакомится с 
разнообразием интереснейших 
мест каждого из материков, 
узнать названия различных 
уникальных объектов или видов 
животных и растений. 
Участник может подготовить 
и провести экскурсию по 
наиболее ему понравившимся 
местам планеты Земля для 
своих одноклассников. Таким 
образом, он получит опыт 
преобразование несплашного
текста в сплошной и его 
устное изложение для 
аудитории слушателей. 



Галерея иллюстративного ряда  
систематизирована по 
каждому из материков в 
отдельности и позволяет 
увидеть географические 
особенности материка. Здесь и 
приобщение к мировой 
культуре, изучение 
закономерностей, 
возможность получить 
эстетическое наслаждение и 
много другое.





Инсайты
Структура проекта

• 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.



Исследования

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



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/


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



GlobalLab для урока



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!

Смирнова Наталья Евгеньевна

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

www.globallab.org

http://www.globallab.org/

