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Поиск новых 
знаний



ГлобалЛабО нас 

9 500 идей

215 000 
участников

15 000
проектов

из 60 стран мира 

58 735 
сообщений и 
комментариев  

293 000             
анкет

онлайн сообщество для научно-
исследовательских проектов 

Дважды вошел в 
Топ-100 лучших 
образовательных 

инноваций

Первый 
образовательны

й резидент Лидерск
ий 

проект

1990 2011 2017                     
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Идея о 
создании 

глобального 
сообщества 

для 
проектов 

Лучший 
партнер 

Первый российский 
партнер в сфере 
образовательных 

технологий 

Запуск 
платформ

ы

2013



ГлобалЛаб и Новосибирская 
область

110 преподавателей 

289 участников

704 проекта

22 группы 

Автор 12 проектов, участник 8 курсов, 
125 проектов, куратор 4 групп



Анализ нормативно-правовой базы 

Тенденции в 
образовании

Нормативно-правовые источники, 
выступления

Реализация 
на платформе 

ГлобалЛаб

Трансформация в сторону 
навыков 21 века 

Указ президента Российской Федерации от 
7.05.2018 г. № 204  «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

Выступления В.В. Путина, заместителей Министра 
Просвещения М. Раковой, И. Потехиной 

+

Обязательность иных форм 
обучения: проектная 
деятельность обязательна

ФГОС  НОО ООО п. 18.2.1 
+

Оценка метапредметных 
результатов по моделям 
PISA,TIMSS

Приказ Рособрнадзора №590, Минпросвещения
России №219 от 06.05.2019 «Об утверждении 
методологии и критериев оценки качества 
общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся»

+



Как помочь школе легко 
вписаться в тенденции? 

С 2020 г. проект – обязательная 

часть аттестации 

Платформа ГлобалЛаб –

целостный эффективный и 

простой инструмент для 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности  



ГлобалЛаб позволяет

Пример проекта 
«Составляем алгоритмы»

Осуществить плавный переход 
от урочной к неурочной 
деятельности

Закладывать основы работы 
с большими данными

Повысить предметные результаты 
посредством развития межпредметных, 
метапредметных и личностных 
результатов (навыки 21 века)

Формировать 
высокомотивированных 
учащихся

Обеспечить любой урок в любом
классе проектом

Улучшить результаты при 
участии в PISA,TIMSS



1. 

2. 

3. 

Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или 
исследование, сравнимые по сложности с индивидуальным 

школьным проектом

Результат эксперимента или исследование поступает в 

общее хранилище

На основе результатов, присланных множеством участников 
из любой точки мира, формируется общий результат, 

который представляется в виде различных 

инфографических виджетов: карт, графиков, галерей, 
«облаков тэгов» и т.п.

Общий результат может представлять новое знание, 
служить предметом дискуссий, основой для возникновения 

новых проектов, формирования географически 
распределенных групп школьников и учителей

4. 

Модель краудсорсинга ГлобалЛаб



Как это работает?

Цель проекта: научиться уместно 

использовать вежливые слова

Пример исследовательского 
проекта «Вежливые слова»

1.
Учащиеся выбирают к какой 
группе относится их слово или 
выражение, затем наносят его на 
географическую карту

2.
Выбранное слово или выражение 
участник описывает с помощью 
готовой исследовательской анкеты 
ГлобалЛаб

Общие результаты суммируются и 
выводятся в отдельные графики и 
таблицы. Благодаря коллективной 
работе школьники определяют 
некоторые закономерности в 
употреблении вежливых слов, 
сравнивают наиболее популярные 
выражения в других регионах

3.



Результаты работы 
на платформе 
ГлобалЛаб

0 20 40 60 80 100 120

Количество учеников, постоянно вовлеченных в …

Количество учеников, постоянно вовлеченных в …

Творческое взаимодействие между школьниками, …

Количество участников научно-практических …

Использование ИКТ для оформления и демонстрации …

Аргументированность предлагаемых решений и выводов

Навык самостоятельного поиска информации

Умение систематизировать данные и делать выводы

Выбор межпредметных областей для исследований  и …

После применения ГлобалЛаб До применения ГлобалЛаб 

Показатели 
успешности 
учащихся: 
(% соотношение)



Мотивация

Введение нового знания

Закрепление знания

Контроль

Проектно-исследовательская 

деятельность на различном 

предметном материале

Дополнительное образование

Курсы, кружки, программы 

дополнительного образования

На уроке Внеурочная деятельность

Как можно использовать проект?



Виртуальная 
лабораторная 
установка моделирует 
реальность

Элементы управления 
установкой позволяют 
менять практически все 
педагогически 
значимые параметры

Картина опыта полностью соответствует реальной 
благодаря точной математической модели

Виртуальные приборы 
дают возможность 
измерять величины

Формулы и расчеты для 
проверки наблюдений

Что это дает учителю? Контент для проектно-
исследовательской деятельности



Что это дает учителю? 

Кнопки, 
доступные

модератору

Кнопка
«Пожаловаться»

Обозначение
того,

что анкета
еще не

проверена
модератором

Экономия 
до 30% 
времени

Проверка Методическ
ая 

поддержка 

Все проекты, 
данные и 

сообщения 
проходят  через 

пре-, 
постмодерацию 

тьюторов и 
методистов 
ГлобалЛаб

Готовые 
подборки и 

базы проектов

Готовые 
учебные 
планы и 

программы



Что это дает учителю?

Учебные планы 
Подборки 
проектов

Программы по  
урочной и 
внеурочной 
деятельности

Записи вебинаров 

Видео-инструкции
Обучающие 
материалы по работе 
с платформой 

Группа «Учительская»

Квалифицированная 
помощь от тьюторов

Курсы повышения 
квалификации 

1 2

3

45

6

1

2

3

4

5

6

Методическая поддержка 
ГлобалЛаб 



ГлобалЛаб для школьников 

Обширная база 
бесплатных проектов по 

всем предметным областям 
для участников с разными 

интересами

Возможность публиковать 
собственные проекты и 

получать данные от тысяч 
пользователей со всей 

страны

Возможность работать в 
географически распределённых 
группах, создавая совместные 

проекты с участниками из разных 
регионов, развивая «soft skills»

Иллюстрированные 
инструкции и 

видео-тьюториалы

Современная 
работа с данными 

как прообраз 
работы с большими 

данными

Возможность учиться у 
лучших педагогов 

России вне 
зависимости от места 

жительства

31 5

2 4 6



5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Навыкам коммуникации

Умению работать в команде

Самостоятельности

Сформируем проблемное, 

творческое и научное 

мышление

Работе с данными (как основа 

для работы с большими 

данными)

Чему мы научим?

! Результат: Получаем 

мотивированных к познанию 

детей



ГлобалЛаб-
Экспедиция для 
школы

Онлайн-квест «Эрудиция, 
коммуникабельность и 

профориентация»

Об Экспедициях ГлобалЛаб:
- первая была запущена в 2013 г.;
- квесты направлены на развитие навыков 21 века в условиях пришкольных лагерей;
- разработан в соответствии с ФГОС;
- > 2000 участников и 500 команд;

Стимулирование 
познавательной 

мотивации, развитие 
метапредметных 

компетенций

01

Формирование 
ответственности и 

навыков самоконтроля 
у учащихся

Формирование 
проблемного, 
творческого и 

научного мышления

Задачи 
онлайн-
квестов

ГлобалЛаб-Экспедиция – 13 
междисциплинарных онлайн-квестов 
для организации занятости школьников 
в каникулярное время 



Благодарим за внимание!
info@globallab.org
+7 (499) 703-41-93 


