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Сервисы для организации 
проектной деятельности

Широко используются таскменеджеры, 

социальные сети, чаты для совместной работы, 

интерактивные доски для совместной работы, 

совместная работа над документами, 

инструменты для видеоконференций и

проведения опросов. Могут потребоваться

конструкторы сайтов, сервисы для совместного

программирования, специальный предметный

информационный мультимедиа-контент.
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проектной деятельности



Сервисы для организации 
проектной деятельности



Инструменты для организации 
проектной деятельности

Сегодня появляются новые цифровые

инструменты, применение которых может

существенно обогатить проектную

деятельность. Это искусственный интеллект, 

виртуальная и дополненная реальность. 

Школы с VR-оборудованием это, например, 

«Точки роста». Сейчас AR-приложения, в

основном, помогают придать трёхмерность

биологическим моделям, опытам по физике и

чертежам по стереометрии.
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Платформа ГлобалЛаб как единый 
инструмент управления проектной 
деятельностью



Иллюстрированные инструкции



Закрытое пространство для совместной 
работы
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Пространство для обсуждения результатов 
проекта



Пространство для обсуждения результатов 
проекта



Пространство для обсуждения результатов 
проекта



Подведение итогов проекта

Посмотреть медиатеку

https://globallab.org/ru/project/media/v_tsarstve_morfeja.ru.html#.Y0Z5l3ZBxPY


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



Работаем в пользовательских проектах

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/okhrana_redkikh_rastenii.ru.html#.Y0Z61nZBxPZ


Работаем в пользовательских проектах



Работаем в пользовательских проектах



Работаем в пользовательских проектах



Примеры пользовательских проектов

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/mir_vam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ot_chego_zavisit_rabota_serdtsa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sotsialnykh_setei_na_obshestvo.ru.html


Работа с проектами редакции ГлобалЛаб

Перейти в каталог курсов

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=b2a7b1b2-f6ed-11ec-8517-0242ac120002


Покрытие учебных предметов 
готовыми проектными заданиями

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Русский язык

Литературное 
чтение/Литература

Математика

Окружающий мир

ИЗО

Технология

Иностранный язык

История

Обществознание

География

Биология

Химия

Физика

ОБЖ



Доступ к контенту «ГлобалЛаб для урока»

https://educont.ru

https://educont.ru/


https://educont.ru

https://educont.ru/


Активация контента

Внешнюю ссылку размещаем вот так

https://globallab.org/


Использование проектных заданий

1 2 3 4 5

Выбор

проектного

задания

из ЦОК

Изучение

разделов

«Информация» и

«Исследование»

Заполнение

анкеты

исследования

Анализ

результатов и

заполнение

раздела

«Выводы»

Обсуждение

результатов

проектного

задания



Примеры проектных заданий

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_listja.ru.html
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Примеры проектных заданий



Создание собственных 
проектов

Для разработки собственного проекта есть простой

конструктор. Несколько вкладок позволяют создать все

необходимые части проекта: описание, информацию о

порядке выполнения исследования, форму для сбора

данных, интерактивные виджеты для анализа данных, 

форму выводов.

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/v_tsarstve_morfeja.ru.html#.Y0aXlHZBxPY


Создание собственных 
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Создание собственных 
проектов

Перейти к курсу

https://globallab.org/ru/course/cover/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#.Y0aex3ZBxPY


Создание собственных 
проектов

Перейти к курсу

https://globallab.org/ru/course/cover/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#.Y0aex3ZBxPY


Создание собственных 
проектов

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/pridumyvaem_logotip_dlja_pekarni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osobyi_jazyk_ekranizatsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shkolnyi_chat_bot.ru.html


Практики применения ГлобалЛаб

Перейти к материалам

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_opyt_pedagogov.html#.Y0an5XZBxPY


Проектная деятельность в курсах

Дополнительное 
образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб



Проектная деятельность в курсах

Дополнительное 
образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб



Гражданская наука с ГлобалЛаб

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.

https://globallab.org/ru/course/track/klesh_na_kleshe_i_kleshom_pogonjaet.html#.YwzK_XZBxPZ


Методической 
поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 
лицензий

sales@globallab.org

Мы ответим на вопросы

Сотрудничества 
и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 
поддержки

support@globallab.org



Там вас уже ждут:

— дополнительные материалы

по теме вебинара

— тематические подборки

проектов ГлобалЛаб

— другие полезные материалы

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



Бонусная программа

Не менее: 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


Подборки проектов

1. Осенние проекты ГлобалЛаб
(смотреть подборку)

2. Праздничные проекты ГлобалЛаб
(смотреть подборку)

3. Цифровые проектные задания для 1-4 классов
(смотреть подборку)

4. Цифровые проектные задания для 5-8 классов
(смотреть подборку)

https://globallab.org/ru/help/topic/projects_autumn.html#.Ywy5y3ZBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#.Ywy6D3ZBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/projectplan_1_noo.html#.YzQBXnZBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/projectplan_1_ooo.html#.YzQBYHZBxPY


Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Вебинар можно пересмотреть в записи. 

Запись и презентация будут размещены в расписании

вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/webinar/catalog/#.YzFXKnZBxPY

