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Календарные праздники весны

1 апреля

Международный день 

птиц

7 апреля

Всемирный день 

здоровья

18 мая

Международный 

день музеев

Четвёртое воскресенье 
апреля

Международный 
день ветеринара

Май

Дни физика

22 марта

Всемирный день воды 
(водных ресурсов)



Акции



АКЦИИ

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/dni_zemli.ru.html#.YkL
r0-dBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/dni_zemli.ru.html#.YkLr0-dBxPY


Анкета



Результаты







Здесь могли 
быть ваши 
работы!!!



Обсуждение



https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/sdai_batareiku_s
pasi_planetu.ru.html#.Ykbx1
OdBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/sdai_batareiku_spasi_planetu.ru.html#.Ykbx1OdBxPY




Анкета



Результаты





Здесь могли быть ваши 
работы!!!



Конкурсы



Конкурсы

https://globallab.org/r
u/project/inquiry/pozn
avatelnye_progulki_izu
chaem_parki_skvery_i
_bulvary.ru.html#.YkcA
pOdBxPY

https://globallab.org/ru/project/inquiry/poznavatelnye_progulki_izuchaem_parki_skvery_i_bulvary.ru.html#.YkcApOdBxPY


Анкета



Здесь могли быть ваши 
работы!!!

Результаты



https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/kak_sdelat_kor
mushku_svoimi_rukami.ru.
html#.YkcVROdBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/kak_sdelat_kormushku_svoimi_rukami.ru.html#.YkcVROdBxPY


Анкета



Результаты



Здесь могли быть ваши 
работы!!!

Результаты



https://globallab.org/ru/project
/cover/urok_biorisovanija.ru.ht
ml#.Yb3sJGhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/urok_biorisovanija.ru.html#.Yb3sJGhBxPY


Здесь могли быть ваши 
работы!!!



Конференции



https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/opredeljaem_
kachestvo_moloka_v_dom
ashnikh_uslovijakh.ru.html
#.YkclzOdBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html#.YkclzOdBxPY


Анкета



Результаты



https://globallab.org/ru/projec
t/cover/izuchaem_morfologiju
_pochv.ru.html#.YkcrnudBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/udivitelnyi_i_nepovt
orimyi_glaz.ru.html#.YkcsJ-
dBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/c0fbe0ff-0432-4847-
b4d4-
67b6bb0798f3.ru.html#.Ykcsc-
dBxPY

https://globallab.org/ru/
project/cover/krakhmal_
v_produktakh_naidyom_l
egko.ru.html#.Ykcss-
dBxPY

Примеры исследований для выступления на конференции

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_morfologiju_pochv.ru.html#.YkcrnudBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/udivitelnyi_i_nepovtorimyi_glaz.ru.html#.YkcsJ-dBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/c0fbe0ff-0432-4847-b4d4-67b6bb0798f3.ru.html#.Ykcsc-dBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/krakhmal_v_produktakh_naidyom_legko.ru.html#.Ykcss-dBxPY


https://globallab.org/ru/p
roject/inquiry/prodolzhite
lnost_sna.ru.html#.YkcvRe
dBxPY

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/rasschityvae
m_ploshad_poverkhnosti
_tela.ru.html#.Ykcv_udBx
PY

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/opredeljaem_ploskost
opie.ru.html#.YkcxSudBxPY

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/azbuka_vitaminov.r
u.html#.Ykcxy-dBxPY

«Листок здоровья» стендовые доклады

https://globallab.org/ru/project/inquiry/prodolzhitelnost_sna.ru.html#.YkcvRedBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_poverkhnosti_tela.ru.html#.Ykcv_udBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_ploskostopie.ru.html#.YkcxSudBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/azbuka_vitaminov.ru.html#.Ykcxy-dBxPY


Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Синхронный апрельский стоп-кадр

5-7 класс, но под 

руководством взрослого 

могут участвовать 

учащиеся начальной 

школы

Участвовать 

могут группы 

и отдельные 

исследователи

Это бесплатная 

активность для 

всех желающих!

22 апреля 2022г



Актуальные весенние проекты

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

https://globallab.org/ru/help/topic/projects_spring.html#.YhxynOhByUk


Регулярные вебинары



Создать свой проект



Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

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




Портфолио

Портфолио ученика

✓Выполненные проекты

✓Опубликованные проекты

✓Участие в конкурсах

✓Награды

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


ГлобалЛаб для школьников
На примере пользователя Ivan



Бонусная программа ГлобалЛаб

На платформе ГлобалЛаб есть бонусная программа для поощрения работы активных педагогов.

Для активных участников с ролью «учащийся» разработана отдельная бонусная таблица.

Все активные педагоги ГлобалЛаб получают сертификаты, подтверждающие их деятельность.

Чтобы принять участие в программе, необходимо отправить заявку на адрес: tutor@globallab.org

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html#.WmIWd65l-pr
mailto:tutor@globallab.org


Бонусная программа ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html – бонусная программа для педагогов
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html – бонусная программа для обучающихся  

Накопленные баллы в количестве не менее 100 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Индивидуальный» на год. 

Накопленные баллы в количестве не менее 500 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Групповой» на 30 

пользователей на год. 

Накопленные баллы в количестве не менее 1000 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Групповой» на 100 

пользователей на год.

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб и обменивайте их на 

вознаграждение!

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html


Нужна помощь?



+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

s.isakova@globallab.org

Светлана Николаевна Исакова

https://globallab.org/

