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Цифровая платформа проектно-
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для поддержки профессионального 
развития педагога



Подари имя коту ГлобалЛаб!
ГлобалЛаб в поиске имени для нашего главного персонажа, 

и вы можете в этом помочь! Участвуйте в специальном проекте, 

креативьте и станьте автором имени для нашего кота.

Анкеты принимаются до 10 апреля

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


Учитель учится всю жизнь…

Современный педагог становится автором собственного маршрута 

профессионального развития. В этом ему помогают современные 

курсы повышения квалификации, различные методические 

активности, которые организует школа и профессиональное 

сообщество. Но ведущую роль в этом процессе, конечно, играет 

самообразование.

Что может помочь педагогу, который ищет направления для 

самообразования? Мы считаем, что это пространство методической 

поддержки и сопровождения профессионального роста.



Творческая среда для педагогов

Давайте пофантазируем об этом пространстве методической 

поддержки… Чем оно должно быть? 

Мы считаем, что это должна быть среда, способная 

профессионально развивать педагога. Творческая деятельность 

педагогов, входящих в эту среду в этом случае будет развивать саму 

среду. Такая среда должна быть профессиональным сообществом, 

где педагог растёт и развивается за счёт общения с коллегами, 

чувствует себя частью чего-то большего, чем его место работы, 

может расширить горизонты своего профессионального видения. 

Такое сообщество может быть и сетевым.



Задачи творческой среды

Одной из задач творческой среды саморазвития педагога может быть 

создание атмосферы успеха и пространства для самореализации, где 

педагоги могут почувствовать себя успешными, нужными и 

целеустремленными людьми.



Требования к саморазвитию педагога

• Создание накопление и использование педагогом цифровых 

образовательных ресурсов для самостоятельного конструирования 

уроков/занятий; 

• Применение компьютера в качестве технического средства для 

конструирования уроков/занятий; 

• Использование компьютера как интеллектуального средства 

обучения.



Поговорим о профессиональной
компетентности

• Объективно необходимые знания в сфере психологии и 

педагогики.

• Объективно необходимые навыки в сфере педагогики.

• Позиции и установки педагога, в том числе и психологические.

• Личностные качества, которые дают возможность педагогу 

развиваться и получать новые знания.



Цифровая среда для проектной и 
исследовательской деятельности в 
школе и дома



С нами работают

ГлобалЛаб входит в Каталог цифрового

образовательного контента www.educont.ru

Университета Иннополис

Московская электронная школа Департамента

образования и науки города Москвы

для организации проектной деятельности

учащихся использует ресурсы ГлобалЛаб

На период пандемии платформа ГлобалЛаб 

рекомендована Российской экономической

школой в качестве интернет-ресурса для

образования

Discovery Education — наш партнер и мировой

лидер в области разработки образовательного 

контента использует технологическое решение

платформы ГлобалЛаб

Наш ресурс является лидерским проектом

АСИ и входит в число лучших практик, 

реализованных в рамках Федерального проекта

«Кадры для цифровой экономики»

ГлобалЛаб дважды вошёл в Топ-100 лучших

мировых инноваций для образования по версии

рейтинга HundrED



С нами работают регионы

С регионами заключены соглашения о сотрудничестве.

• Красноярский край

• Иркутская область

• Свердловская область

• Республика Татарстан

• ХМАО

• Московская область

• Новгородская область

• Костромская область

• Республика 

Башкортостан

• Владимирская область

• Челябинская область

• Курская область

• Липецкая область

• Астраханская область

• Костромская область

• Саратовская область

Партнеры



ГлобалЛаб в цифрах

300 000 3500 50
зарегистрированных 
пользователей

готовых проектов кружков и курсов

ГлобалЛаб — в Перечне организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое 

обеспечение образовательной деятельности, утвержденном Приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.02.2022 № 96 (1086 позиция Перечня).



С чем 

поможет 

ГлобалЛаб?

Внедрение 

проектных форм 

работы в 

детсадах, школах, 

СПО и ДПО

Развитие soft skills

и формирование 

актуальных 

компетенций

Профориентация 

и формирование 

кадрового потенциала 

региона 

Реализация городских 

и региональных 

социально значимых 

проектов

Развитие учебной 

мотивации и активной 

личностной позиции

Обучения на основе 

реальных прикладных 

задач индустрии 

в регионе



Примеры 
профессионального 
развития педагогов



Познакомиться с проектом

Научная работа

https://globallab.org/ru/project/cover/kakim_dolzhen_byt_park.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podrostkovyi_startap.ru.html


Познакомиться с проектом

Научная работа

https://globallab.org/ru/project/cover/kakim_dolzhen_byt_park.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sotsialnykh_setei_na_obshestvo.ru.html


Проект, который запущен на платформе

ГлобалЛаб, называется «Клещ на клеще и

клещом погоняет», но не беспокойтесь: 

речь идёт о хищных клещах, которых учёные

собираются использовать для защиты

растений от вредителей. Для человека они

совершенно не опасны, а для участия

достаточно по определённым правилам

собрать упавшие с дерева ветки.

Выможете посмотреть рассказ о проекте

его куратора Екатерины Лузгиной по этой

ссылке.

Гражданская наука с ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/course/track/klesh_na_kleshe_i_kleshom_pogonjaet.html#.YwzK_XZBxPZ
https://globallab.org/ru/course/track/klesh_na_kleshe_i_kleshom_pogonjaet.html#.YwzK_XZBxPZ
https://webinars.cdn.globallab.org/webinar_2022/webinar_2022-12-21.mp4
https://webinars.cdn.globallab.org/webinar_2022/webinar_2022-12-21.mp4


Участие в конференциях

Посмотреть записи

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


Познакомиться с проектом

Групповая самообразовательная 
работа

Познакомиться с авторомПознакомиться с группой

https://globallab.org/ru/project/cover/adaptirovalsja_nado_podumat.ru.html
https://globallab.org/ru/user/profile/belynka_59.html
https://globallab.org/ru/user/group/3468a466-6897-11ed-9853-2cf05d0dcc4c.html


Посмотреть обсуждение

Обсуждение работы в конструкторе

https://globallab.org/ru/user/group_discuss/3468a466-6897-11ed-9853-2cf05d0dcc4c.html


Обсуждение работы в конструкторе



Ссылка на профиль Светланы Евгеньевны Чирковой

Разработка дидактических материалов

https://globallab.org/ru/user/profile/teacher18.html


Комплекты проектных заданий «ГлобалЛаб для урока»

Курсы «ГлобалЛаб для урока»

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459


Перейти к курсу

Курсы «ГлобалЛаб для урока»

После того, как вы прочитали нужную книгу, 

провели наблюдения, создали какой-то объект 

своими руками, вам надо заполнить анкету в 

учебном проекте этого раздела, проекты 

обозначены символом «звездочка».

Все проекты и материалы в траектории 

отображаются серым цветом, при наведении 

указателя мыши на конкретный объект он 

подсвечивается зелёным.

После того, как вы поработали с этой частью 

курса, например, отправили анкету в проект –

эта часть содержания курса будет постоянно 

выделена зелёным цветом. 

https://globallab.org/ru/course/track/nachala_geografii.html#close


Этапы работы с проектным заданием

Ученик знакомится 

с темой проектного 

задания и протоколом 

исследования.

Знакомство1

Ученик выполняет 

исследование согласно 

протоколу и загружает 

результат на платформу.

Выполнение2

Задача школьника —

проанализировать общий 

результат всех участников 

проектного задания.

3 Анализ результата



Познакомиться с проектным заданием

Проектные, исследовательские, творческие

задания предназначены для организации и

проведения проектной деятельности как в

системе общего образования при изучении

различных предметов, так и в системе

дополнительного образования.

Контент проектов разработан в соответствии с

требованиями ФГОС и действующими

образовательными программами основного

общего образования и применимы с любой

линией школьных учебников. 

Пример проектного задания

https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_9_8_klass.ru.html#.Y8fMQ3ZBzcs


Посмотреть результаты

Пример проектного задания

https://globallab.org/ru/project/results/laboratornaja_rabota_9_8_klass.ru.html#.Y8fMqnZBzcs


Пример проектного задания



Итоговым этапом работы с

проектным заданием

является анализ всех данных

и формулирование

собственных выводов.

Пример проектного задания



Каждый из комплектов проектных

заданий позволит вам организовать

проектную и учебно-

исследовательскую деятельность по

вашем предмету в течение всего

учебного года. В помощь педагогам, 

использующим проектные задания

«ГлобалЛаб на уроке», подготовлено

примерное тематическое

планирование по каждому

предметному курсу с указанием

проектных заданий и цифровых

средств (ресурсов) их реализации.

Пример проектного задания

https://globallab.org/ru/help/topic/templan_2021.html#.YcxYTWhBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/templan_2021.html#.YcxYTWhBxPY


В поддержку учителям, начинающим работу по

обновленнымФГОС и Примерным рабочим

программам, мы предлагаем проектные

задания ГлобалЛаб, которые можно

использовать на уроках.

Если вы не нашли свой предмет или вы

планируете проходить другие темы, обратитесь

к полному тематическому планированию. 

Для начальной школы

Для основной и старшей школы

Пример проектного задания

https://globallab.org/ru/help/topic/templan_2021.html
https://globallab.org/ru/help/topic/projectplan_jan_noo.html#.Y8fQfHZBzcs
https://globallab.org/ru/help/topic/projectplan_jan_ooo.html#.Y8fQoXZBzcs


Индивидуальная форма 

работы

Групповая форма работы Фронтальная форма работы

Самостоятельная работа по изучению 

материалов проекта: разделы 

«Информация» и «Исследование»

Групповая работа по изучению материалов 

проекта: разделы «Информация» и 

«Исследование»

Фронтальная работа по изучению материалов 

проекта: разделы «Информация» и 

«Исследование»

Самостоятельное проведение исследования 

по протоколу проекта

Групповое проведение исследования по 

протоколу проекта

Фронтальная урочная работа

Обсуждение результатов проекта

с другими удалёнными

участниками проекта

в разделе «Обсуждение»

Обсуждение результатов проекта в группе Обсуждение результатов проекта всем классом

Самостоятельный анализ результатов 

проекта, формулирование выводов по 

результатам анализа, подготовка

отчёта

Групповой анализ результатов проекта, 

формулирование выводов по результатам 

анализа, подготовка

отчёта

Общий анализ результатов проекта, 

формулирование выводов по результатам 

анализа

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Написание комментария в

Раздел «Обсуждение» или «Дневник 

исследователя»

Подготовка отчёта о полученных в проекте 

данных и результатах анализа проекта для 

защиты

на конференциях разного уровня.

Подготовка отчёта о полученных в проекте 

данных и результатах анализа проекта для 

защиты

на конференциях разного уровня.

Типы учебных действий



Примеры проектов 

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов для младшего школьного возраста

https://globallab.org/ru/project/cover/20220211-81b1-4e5e-9a39-196d81cfef63.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d48ebf30-f9ac-4228-b000-280ce6dd729b.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c2a7518e-f598-4b60-be4b-06c1695caca2.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2e5af214-7bf9-49c3-8c91-4c84a41ad0f9.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4c5fb4e7-d486-4bca-84c0-fc550f18e276.ru.html


Участники проектов могут собирать знаки отличия

Знаки отличия

Как получить знаки отличия?

1. Перейти в каталог проектов

2. Найти проект с нужным вам знаком отличия

3. Внимательно заполнить анкету выбранного проекта

4. Дождаться одобрения анкеты модератором и получить 

знак отличия на странице наград

Подробнее о наградах

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


Примеры проектов 

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов для среднего школьного возраста

https://globallab.org/ru/project/cover/logotip_chto_zachem_i_kak.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_14_9_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/etimologija_nazvanii_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/0d4243ed-e03f-4e81-b0df-4d0fed1e946b.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b7107148-1853-4186-a4d1-adf7c0f77108.ru.html


Познакомиться с проектом

Пример проектного задания

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


Пример проектного задания



Пример проектного задания



Примеры проектов 

перейти перейти перейти перейти перейти

Примеры проектов участников старшего школьного возраста

https://globallab.org/ru/project/cover/language_of_advertising.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sotsialnykh_setei_na_obshestvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pesni_kak_instrument_izuchenija_jazyka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sposoby_razvitija_intellekta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bessonnitsa_odna_iz_problem_starsheklassnikov.ru.html


Конструктор проектов



Конструктор проектов



Конструктор проектов



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



Автор проекта может публиковать статьи в своём Дневнике исследователя.

Анализируем результаты проекта

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


Дополнительное 
образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Проектная деятельность в курсах



13 исследовательских образовательных квестов 

по естественнонаучным и гуманитарным темам.

Время года

Есть всесезонные 

квесты и квесты, 

привязанные ко 

времени года.

Возраст

Квесты подойдут 

для школьников 

в возрасте 

от 6 до 15 лет.

Оборудование

Набор карандашей 

и камеры мобильного 

телефона.

Формат участия

Индивидуальная 

или групповая 

подписка.

Экспедиции ГлобалЛаб



Дополнительное 
образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Синхронный стоп-кадр ГлобалЛаб



Конструктор проектов и тестов

• самостоятельное создание проектов 

по готовой форме

• для учителей и учеников

• возможность представить проект 

на всероссийском уровне

• не требует дополнительной регистрации

Покупка лицензии
sales@globallab.org

Купить
в магазине

https://globallab.org/ru/store/market/#tabs=


Варианты организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности

Редакционные 
проекты

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Использование 
готовых проектов

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 
проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб



Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для педагогов.

Не менее Можно обменять на

100 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Индивидуальный» на год

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

1000 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой на 100 пользователей на год

Бонусная программа

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


Подписывайтесь на наши соцсети. Там вас уже ждут новости 

об активностях и мероприятиях ГлобалЛаб, тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб и полезные материалы для педагогов

Будьте в курсе наших новостей

@globallabnews @globallab

BКонтактеTelegram



ГлобалЛаб на YouTube!

Наши методисты за 2-3 минуты расскажут 

о конкретном проектном задании и как 

его правильно использовать. 

О проектно-исследовательской 

деятельности в учебном процессе, новых 

форматах обучения и многом другом.

Записи вебинаров

Разборы проектов

@globallabchanel



Методической 

поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 

лицензий

sales@globallab.org

Сотрудничества 

и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 

поддержки

support@globallab.org

Мы ответим на вопросы



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html#section-2
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