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Каталог проектов ГлобалЛаб

В нашем каталоге проектов уже более трёх тысяч проектов.

https://globallab.org/ru/project/catalog/


Иван Соловьёв, автор 55 проектов ГлобалЛаб

Ссылка на профиль Ивана

https://globallab.org/ru/user/profile/solovevivan0625.html


Татьяна Маркова, автор 16 проектов ГлобалЛаб

Ссылка на профиль ТатьяныМарковой

https://globallab.org/ru/user/profile/markovatatiana_2007.html


Условия публикации проекта на платформе

Магазин ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/store/market/#.Yjrqb-dBxPY


Бонусная программа

Неменее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для учеников и для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html#.YjrhPOdBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


Начало проектной работы на платформе

Защита индивидуального проекта на

платформе ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/media/runglish_chto_eto.ru.html


Публикация собственного проекта

Защита индивидуального

проекта на платформе

ГлобалЛаб

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


Анализируем проект «Язык рекламы»



Анализируем проект «Язык рекламы»



Анализируем проект «Язык рекламы»



Анализируем проект «Язык рекламы»



Опыт разработки проектов 

Проект «Смысл жизни? Гаджет…»

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


Опыт разработки проектов 

Проект «Красивые здания»

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


Опыт разработки проектов 

Проект «Наши любимые вещи»

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


Возможности настройки и анализа результатов



Опыт разработки проектов 

Проект «Компьютеры, телефоны и гаджеты: чем они вредны?»

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


Возможности организации дискуссий



Возможности организации дискуссий



Иллюстрированные инструкции для участников

Справочник ГлобалЛаб – основы работы на платформе

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html#.Yjr1cOdBxPY


Типы проектов ГлобалЛаб

Самый простой вариант проекта – исследование

общественного мнения. В этом проекте

обучающиеся выясняют, насколько понятна в 8 

классе на уроках информатики тема «Системы

счислений».

Участники проекта отвечают на вопросы:

• Какие системы счисления изучали в школе?

• Какие из них удалось освоить?

Приводят примеры выполнения различных

арифметических операций в других системах

счисления (не в десятичной).

https://globallab.org/ru/project/form/izuchaem_sistemy_schislenija_v_shkole.ru.html#.YjrO6-dBxPY


Более сложный тип проекта – лабораторная работа. 

В этом проекте предлагается провести измерения и

вычислить объём тела правильной формы.

Участники проекта выбирают любой объект, 

делают измерения, фотографируют свой объект и

результаты расчётов, описывают ход работы в

анкете проекта. Это простой проект для

начинающих участников. В анкете 5 вопросов

разного типа.

Типы проектов ГлобалЛаб

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


Перед вами пример ещё одного проекта по физике. 

Этот проект устроен сложней, его цель собрать

коллекцию приборов по физике, которые

изготовили участники самостоятельно.

Участники проекта выбирают тип и назначение

прибора, делают фотографии процесса

изготовления и использования прибора, готовят

текстовое описание хода работы. В анкете всего 6 

вопросов разного типа, но заполнить её будет

сложнее, чем в предыдущем проекте.

Типы проектов ГлобалЛаб

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


Типы проектов ГлобалЛаб

Распространены и проекты-коллекции. В таком

проекте требуется описать определённый объект

по плану, предложенному автором, а в результате у

нас получается галерея фотографий или сборник

стихотворений.

В проекте «Я люблю стихи» есть и творческая часть, 

можно прочесть стихотворение и записать его

исполнение.

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


Типы проектов ГлобалЛаб

В творческом проекте предусмотрено выполнение

какой-то работы и демонстрация её результатов. 

Это могут быть вещи изготовленные своими руками

или собственные стихотворения. 

В проекте «Магнитик на холодильник» создаётся

коллекция таких творческих объектов.

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


Выбираем тему проекта

Влияние вытаптывание почвы на растительность?



Проверяем опубликованные проекты



Изучаем конструктор проектов



Разрабатываем анкету проекта



Разрабатываем анкету проекта



Разрабатываем анкету проекта



Разрабатываем анкету проекта



Как работать с конструктором проектов – читайте тут

Разрабатываем анкету проекта

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html#.YjsPHudBxPY


Настраиваем результаты проекта



Помощь модераторов ГлобалЛаб



Личный блог автора проекта

Автор проекта может публиковать статьи в своём

Дневнике исследователя.

https://globallab.org/ru/project/blog/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html#.YjsRY-dBxPY


Обучающиеся – авторы проектов ГлобалЛаб

В статье можно подвести итоги исследования и сделать выводы.

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


Путь ваших обучающихся в среде 
ГлобалЛаб

1 2 3

Регистрация на

платформе и

заполнение

профиля.

Участие в

проектах

ГлобалЛаб или

курсах ГлобалЛаб

для урока.

Публикация

собственных

проектов

Иллюстрированные тьюториалы для участников платформы

ГлобалЛаб

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


Как освоить платформу ГлобалЛаб?

1 2 3 4 5

Комплекты

проектных

заданий для

уроков и

внеурочной

работы

Постоянное

методическое

сопровождение

команды

тьюторов и

методистов

С начальной

школы

поддерживаем

и развиваем

познавательный

интерес

Обширный

каталог

проектов, 

созданных

участниками

платформы

Выможете

создать

индивидуальный

учебный проект

на платформе

ГлобалЛаб



Подборки актуальных проектов
на начало марта

1. Подборки проектов к праздникам в марте

2. Подборки сезонных проектов: что изучать в марте?

3. Актуальные проекты второй неделимарта

https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#section-8
https://globallab.org/ru/help/topic/projects_spring.html#section-2
https://globallab.org/ru/blog/message/af2fc620-a510-11ec-9980-00d861fc8189.html


Бонусная программа

Неменее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для учеников и для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html#.YjrhPOdBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram

Присоединяйтесь и приглашайте ваших коллег! На

канале вас уже ждут полезные ссылки.

Мы очень ценим обратную связь— оставляйте

комментарии и делитесь мнениями.



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Вебинар можно пересмотреть в записи. 

Запись вебинара размещается на странице

расписания

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html

