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Руководители Специалисты Рабочие

Способность принимать 

нестандартные решения

Знание иностранных языков

Лидерские качества

Открытость к новым идеям

Умение решать проблемы Умение решать проблемы Умение решать проблемы

Способность сотрудничать с 

другими

Способность работать 

самостоятельно

Профессиональные навыки

Востребованные компетенции

(список проранжирован по частоте упоминания)



Компетенция «Умение решать проблемы»

1 2 3 4 5

Выявить и 

изучить

Спланировать 

и 

организовать

Найти и 

применить 

информацию

Разработать и 

внедрить 

решение

Осуществить 

анализ и 

оценку



Разработка собственного проекта

1 2 3 4 5

Определить 

тему проекта

Разработать 

проект

Привлечь 

участников и 

собрать 

данные

Подготовить 

итоговую 

работу

Обсуждение и 

выводы



Модель ключевых компетенций



перейти перейти перейти перейти перейти

Проекты о пользе и вреде шоколада.

Критическое мышление

https://globallab.org/ru/project/cover/chego_bolshe_v_shokolade_vreda_ili_polzy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/o_shokolad_poleznoe_ili_vrednoe_lakomstvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shokolad_polza_ili_vred_dlja_zdorovja_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shokolad.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shokolad_ljubimoe_lakomstvo_detei_i_vzroslyh.ru.html


Критическое мышление



перейти перейти перейти перейти перейти

Оригинальные проекты учащихся на платформе.

Креативность

https://globallab.org/ru/project/cover/language_of_advertising.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osobyi_jazyk_ekranizatsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/na_kakom_jazyke_govorit_tvoi_gorod.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plants_in_world_culture.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_ornitologija.ru.html


Коммуникация



Коллаборация

Текст слайда Проект «Игры нашего двора» 

разработан самостоятельно группой 

учащихся из Москвы, Рязани и 

Астрахани.  



Коллаборация

Такие распределённые группы детей или 

детей и взрослых довольно часто 

возникают на платформе ГлобалЛаб.



Текст слайда

Коллаборация



Коллаборация



Коллаборация



ГлобалЛаб 

для урока

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Общий 

доступ

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 

проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб

Дополнительное 

образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб



Как работать через educont.ru?

шаг
1

шаг
2

шаг
3

шаг
4

Зарегистрируйтесь 

на сайте educont.ru 

и заполните свой 

личный кабинет

Получите 

подтверждение 

от директора вашей 

школы

Активируйте 

доступ к контенту 

ГлобалЛаб 

в личном кабинете

Подтвердите 

обучающихся 

в вашем личном 

кабинете 

Перейти

Полная версия инструкции 

есть на сайте educont.ru

https://educont.ru/assets/docs/teacher_instr.pdf


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=


Конструктор проектов

1. Работаем на нескольких вкладках 

конструктора проектов.

2. Можно добавить в свой проект 

несколько языковых версий 

(требуется одна на русском, 

английском или испанском).

3. Возможна загрузка изображений. 



Конструктор проектов

В конструкторе проектов есть 

достаточное количество типов 

вопросов для проведения любого 

исследования! 



Конструктор проектов

Интерактивные виджеты для анализа результатов позволят 

наглядно продемонстрировать все собранные данные.



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



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



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


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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