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Мастер-класс: создаём проект на ГлобалЛаб

http://www.globallab.org/


Как создать проект ГлобалЛаб?

Продвигать проект, анализировать и обсуждать результаты

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

https://globallab.org/ru/project/cover/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html
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Выбрать тему проекта 

Проверить наличие готовых проектов на эту тему

Используя справочные материалы, создать черновик проекта в 

конструкторе

Заполнить тестовые анкеты и проверить свой проект

Итоги проекта: Выступление на 

различных конференциях

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

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


Полезные ссылки
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https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html Блог тьютора

https://globallab.org/ru/blog/message/d635fff0-3929-11ea-8984-08606e697fd7.html
Как выбрать тему для проекта

https://globallab.org/ru/blog/message/07be196c-518b-11ea-9791-08606e697fd7.html
Разбираем типичные ошибки начинающего автора проектов

https://globallab.org/ru/blog/message/53125b1a-8b7c-11e9-84b9-08606e697fd7.html
Основные типы проектов в среде ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/blog/message/53125b1a-8b7c-11e9-84b9-08606e697fd7.html
Что такое проект ГлобалЛаб и как с ним обращаться

5.

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html
https://globallab.org/ru/blog/message/d635fff0-3929-11ea-8984-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/blog/message/07be196c-518b-11ea-9791-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/blog/message/53125b1a-8b7c-11e9-84b9-08606e697fd7.html
https://globallab.org/ru/blog/message/53125b1a-8b7c-11e9-84b9-08606e697fd7.html


Полезные ссылки: Справочник ГлобалЛаб
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https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_1_builder.
html Как создать проект в конструкторе ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_2_info.ht
ml Заполняем вкладку «Описание»

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_3_inquiry.
html Заполняем вкладку «Протокол»

Настраиваем виджеты результатов:
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_5_vidget_maps.html Настраиваем карты
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_6_vidget_grafik.html Настраиваем графики
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_7_vidget_gallery.html Работаем с галереей изображений 
(видео)
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_8_vidget_textlist.html Работаем со списком текстов

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_4_report-
form.html Работаем с редактором вопросов анкеты

5.

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea
_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-
tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_1_builder.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_2_info.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_3_inquiry.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_5_vidget_maps.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_6_vidget_grafik.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_7_vidget_gallery.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_8_vidget_textlist.html
https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_b_4_report-form.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html


Конструктор проектов ГлобалЛаб

Для разработки проекта необходимо перейти в конструктор проекта из Каталога проектов, со 

страницы своего профиля или виртуальной площадки образовательной организации. Создать 

проект может только авторизованный пользователь ГлобалЛаб. Опубликовать проект может 

пользователь, обладающий расширенным доступом или отдельной лицензией на публикацию.

https://globallab.org/ru/store/market/#.Yd6qTGhByUk


Конструктор проектов ГлобалЛаб

1. Работаем на нескольких вкладках 

конструктора проектов.

2. Можно добавить в свой проект 

несколько языковых версий 

(требуется одна на русском, 

английском или испанском).

3. Возможна загрузка изображений. 

(Изображения должны быть 

лицензионно чистыми!)



Черновики на личной странице пользователя



Черновик проекта в режиме просмотра

В авторской комнате (1) 

обсуждаем разработку проекта 

и получаем рекомендации от 

тьюторов ГлобалЛаб (этот 

раздел доступен только 

авторам и сотрудникам 

ГлобалЛаб).

В режиме просмотра можно 

оценить вид проекта и 

заполнить тестовую анкету, для 

продолжения работы 

перейдите в режим 

конструктора (2).



Черновик проекта в режиме редактирования

Приглашение соавтора

Вкладка «Доступ», кнопка «Пригласить 

авторов»

Пишем имя пользователя в поисковой строке 

(1), нажимаем «Искать» (2), выбираем 

пользователя (3), нажимаем «Пригласить» (4).



Редактор вопросов анкеты

На вкладке «Анкета» (3) создаём 

собственную форму для сбора данных 

в проект. Обратите внимание, что по 

умолчанию первый вопрос в анкете 

всегда есть (2). Это вопрос типа 

«Карта». 

«Укажите местоположение» – это не 

вопрос к автору проекта, это 

формулировка вопроса для будущих 

участников.

Вы можете добавить новые вопросы 

(3) и этапы (4).



Редактор вопросов анкеты

В конструкторе ГлобалЛаб есть 

достаточное количество вопросов 

для проведения любого 

исследования! 



Редактор вопросов анкеты

Тип вопроса «Фигуры на карте» позволяет 

размечать маршруты, выделять участки 

территории, отмечать множественные 

объекты.



Редактор вопросов анкеты



Редактор вопросов анкеты

Вы можете разбить своё исследование 

на несколько этапов. Каждый этап 

заполняется и отправляется по 

отдельности. Следующий этап 

доступен участнику только после 

заполнения всех обязательных 

вопросов предыдущего этапа.

Однако будьте внимательны, 

полностью данные появятся в 

виджетах на странице «Результаты» 

только после заполнения всех этапов и 

отправки анкеты.



Редактор вопросов анкеты

Вы можете озаглавить каждый этап 

в вашей анкете и добавить в него 

нужное количество вопросов. Этап 

можно удалить, тогда все вопросы 

останутся в общей анкете. 
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1. https://globallab.org/ru/project/cover/moi_neobychnyi_portfel.ru.html

2. https://globallab.org/ru/project/cover/molodezh_i_iskusstvo.ru.html

3. https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_obekt.ru.html

4. https://globallab.org/ru/project/cover/sozdanie_ekonomicheskoi_strategichesk

oi_nastolnoi_igry.ru.html

5. https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html

6. https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html

7. https://globallab.org/ru/project/cover/rastitelnye_indikatory.ru.html

8. https://globallab.org/ru/project/cover/v_nashem_parke_est_shalunja.ru.html

Примеры проектов с вопросами разных типов

https://globallab.org/ru/project/cover/moi_neobychnyi_portfel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/molodezh_i_iskusstvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_obekt.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sozdanie_ekonomicheskoi_strategicheskoi_nastolnoi_igry.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rastitelnye_indikatory.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_nashem_parke_est_shalunja.ru.html
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1. Исследование упаковок товаров

2. Исследование упаковок в семье за неделю

3. Рациональное использование транспорта

4. Влияние вытаптывание почвы на растительность

5. Сообщения в мессенджерах как речевой жанр

6. Проблемы перевода

7. Образ мужчины и женщины в пословицах и поговорках разных народов

8. Ваш вариант?

На какую тему делаем проект?
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1. Подборки проектов к урокам на первые две недели второго учебного полугодия в блоге тьютора

2. Подборки проектов к праздникам в январе

3. Подборки сезонных проектов: что изучать в январе?

Подборки актуальных проектов на январь

https://globallab.org/ru/blog/message/3c8a5458-721d-11ec-8423-2cf05d0dcc4c.html#.YeFYY_5ByUk
https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#section-6
https://globallab.org/ru/help/topic/projects_winter.html#section-3
https://globallab.org/ru/project/cover/moroz_i_solntse_den_chudesnyi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moroz_khudozhnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_zimoi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sekrety_snezhnoi_mantii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plotnost_snezhnogo_pokrova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/padajut_snezhinki_nevesomy_neslyshny.ru.html


Спасибо за внимание!

info@globallab.org

+7 (499) 703-41-93


