
Онлайн-платформа ГлобалЛаб создана для совместных проектов учителей, 
школьников и их родителей. Проекты построены по принципу 
краудсорсинга: небольшой вклад каждого формирует общее качественно 
новое знание. Полученные результаты визуализируются с помощью 
виджетов. 


www.globallab.org
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На период пандемии ГлобалЛаб рекомендована  
Российская экономическая школа в качестве 
интернет-ресурса для образования.

Московская электронная школа Департамента 
образования и науки города Москвы  
для организации проектной деятельности 
учащихсяиспользует ресурсы ГлобалЛаб.

ГлобалЛаб входит в Каталог цифрового 
образовательного контента www.educont.ru 
Университета Иннополис.

Наш ресурс является лидерским проектом АСИ  
и входит в число лучших практик, реализованных  
в рамках Федерального проекта «Кадры 

для цифровой  экономики».

Discovery Education — наш партнер и мировой лидер 
в области разработки образовательного контента 
использует технологическое решение платформы 
ГлобалЛаб.

С нами работают

ГлобалЛаб дважды вошёл в Топ-100 лучших 
мировых инноваций для образования по версии 
рейтинга HundrED.
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ГлобалЛаб в цифрах

зарегистрированных

пользователей

кружков 

и курсов

готовых 

проектов

страна по охвату 
пользователей



Повышение качества

образования

Формирование гармонично 
развитой личности

Развитие учительского 
потенциала

Направления для развития 

системы образования

2

1 3



НПА

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования

 Приказ Рособрнадзора № 590, Мипросвещения России № 219 от 6 мая 2019 года 
«Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования 
в общеобразовательных организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15

 Примерная программа воспитания






Готовые рабочие тетради проектов для 1-8 
классов, спецкурс для 9-11 классов, матрицу 
проектов по функциональной грамотности


Инструменты для создания собственных идей, 
проектов, тестов, мониторинга и организации 
проектно-исследовательской деятельности

Методическую поддержку, 

модерацию проектов


Портфолио школы 

и каждого ученика

Курсы и кружки 

для образования и внеурочной 

деятельности


Открытую базу пользовательских 
идей и проектов


ГлобалЛаб включает



Методическая поддержка Конструктов идей 
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-
b390-08606e681840.htm

 Проект 
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.htm

 Конструктор проектов 
https://globallab.org/ru/project/builder/#step

 Курс для урока 
https://globallab.org/ru/course/cover/
literaturnoe_chtenie_kurs_dlja_1_klassa.htm

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


 Портфолио ученика 
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html


 Регулярные вебинары 
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-
video4tutors_curriculum_projectlists.html

 Курсы повышения квалификации 
https://globallab.org/ru/course/cover/podgotovka_k_timss_i_pisa.htm

 Пре- и постмодерация 
https://globallab.org/ru/help/topic/faq_ru_moderation_project.htm

 Методические материалы 
https://globallab.org/ru/help/topic/fgos_globallab.htm

 Группы для учителей  
https://globallab.org/ru/user/group/c9d0939c-
ca03-11e3-8c7b-08606e697fd7.html 


 Матрица функциональной грамотности


ГлобалЛаб включает



Исследование Результат 
исследования

Общий результат Новое знание

Модель краудсорсинга ГлобалЛаб


1 2 3 4



Пример проекта

1

2

Участники наносят на географическую 
карту места,  упомянутые в 
художественной  литературе.




Каждое место, найденное в художественной 
литературе, описывается с помощью 
исследовательской анкеты.




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






Результаты проекта и Big Data

3 Общие результаты 
раскрывают

некоторые 
закономерности

в художественном 
отражении реальных  
географических 
мест.
 







Динамика проектов

1

2

3

4

Как правило, обучающиеся приходят 
на платформу в 1 классе и начинают  
с участия в проектах.

Буквально через несколько месяцев после начала  
работы самостоятельно создают проекты на  
интересующие и волнующие их темы.





К концу начальной школы проекты обучающихся 
носят более специализированный характер,  
затрагивают серьезные темы.


В некоторых случаях проекты становятся 
победителями конкурсов, олимпиад.




Результат — 
мотивированные 

к познанию дети

 Навыкам коммуникаци
 Умению работать в команд
 Самостоятельност
 Сформируем проблемное, творческое  

и научное мышлени
 Работе с данными (как основе для  

работы с большими данными)

Чему мы научим?



по организации 
индивидуального 
проекта в старшей 
школе

по развитию 

функциональной грамотности 
всех учеников 

по реализации ФГОС для 
всех ступеней образования  
в области формирования 
навыков проектной 
деятельности

Мы решим задачи

2

1 3



Спасибо за внимание!

Свяжитесь с нами

info@globallab.org

+7 (499) 703 41 93


