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Наши гости

Татьяна Фёдоровна Горюнова Екатерина Дмитриевна Лузгина Елена Николаевна Козлова



Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Перейти к курсу!

Участники

5-7 класс, но под 

руководством 

взрослого могут 

участвовать учащиеся 

начальной школы

Формат

Участвовать могут 

группы 

и отдельные 

исследователи

Декабрьский экологический стоп-кадр

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_dekabrskii_stop_kadr.html#.Y6L3UXZBxPY


www.globallab.ru

Стань Наставником года 
по версии ГлобалЛаб!

Педагоги, чьи ученики станут призерами Премии 

«Исследователь года», получат диплом от ГлобалЛаб, 

а также возможность выиграть суперприз и стать 

«Наставником года».

Правила участия в конкурсе

https://globallab.org/ru/help/topic/mentor2022.html#.Y6L38nZBxPY


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=


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


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



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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