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ГлобалЛаб -
уникальная мультиязычная                                   
проектно-исследовательская 
площадка

193 000 
участников

2 500
готовых проектов

60 стран мира 

9 000 идей 
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86,8% пользователей ГлобалЛаб не из                                

г. Москвы и Московской области

Топ-10 регионов России 
на платформе ГлобалЛаб 
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ГлобалЛаб и Омская область 

34 группы

854 преподавателя

339 участников

1185 проектов 

«С платформой ГлобалЛаб педагогу не надо объяснять и учить, 
достаточно создать атмосферу, дать в руки инструмент и 
зажечь искорку познавательного энтузиазма, и пусть дети 
наблюдают окружающий мир, ищут себе объект для изучения, 
видят, как делается наука, пытаются делать науку сами. 
ГлобалЛаб позволит разбудить задремавший в школьных 
буднях врождённый исследовательский инстинкт» 

Г.В.Леденёва
Учитель биологии и химии МОУ «Кутырлинская средняя 
общеобразовательная школа», село Кутырлы Омской области 
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Анализ нормативно-правовой базы 

Тенденции в 
образовании

Нормативно-правовые источники, 
заявления из выступлений

Реализация на 
платформе ГлобалЛаб 

Трансформация 
в сторону 
навыков 21 века 

- Указ президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 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 +
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Как помочь учителю легко вписаться в 
тенденции? 

ГлобалЛаб – целостная 

система на базе 

исследовательских 

проектов, использующих 

принцип  

«гражданской 

науки»
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ГлобалЛаб позволяет

1. Включать исследование реальных проблем 
региона в урочную и внеурочную 
деятельность

2. Осуществить плавный переход от урочной 
к неурочной деятельности

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

4. Закладывать основы работы с большими 
данными

5. Формировать высокомотивированных 
учащихся

Пример проекта 
«Составляем алгоритмы»
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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 …

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)
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Что это дает учителю? 

Кнопки, 
доступные

модератору

Кнопка
«Пожаловаться»

Обозначение того,
что анкета еще не

проверена
модератором

Экономия до 30% времени 

подготовки к уроку:

• Готовая база проектов

• Готовые подборки

• Траектории для уроков 

1. 

2. 

3. 

Проверка: все проекты, данные и 

сообщения проходят через пре-, 

постмодерацию тьюторов и 

методистов ГлобалЛаб

Широкая методическая 

поддержка 
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Методическая 
поддержка в 
ГлобалЛаб  

Учебные планы 

Подборки проектов

Программы по  урочной 
и внеурочной 
деятельности

Записи открытых уроков 

Обучающие материалы по 
работе с платформой

Записи вебинаров 

Видео-инструкции 

Группа «Учительская»

Квалифицированная 
помощь от тюьторов

Курсы повышения 
квалификации 
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ГлобалЛаб для школьников 

1. 

2. 

3. 

4. 

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

5. 

6. 

Современная работа с данными как прообраз работы с 
большими данными

Возможность учиться у лучших педагогов России вне зависимости 
от места жительства
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Возможность вести социальные и 

социологические проекты региона 

вместе со образовательными 

учреждениями, организациями 

Получение выпускников для 

региона с развитыми 

современными компетенциями 

ГлобалЛа
б для 
региона
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Благодарим за внимание!

info@globallab.org
+7 (499) 703-41-93 


