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Наш куратор на платформе 

Светлана Алексеевна работает 29 лет учителем химии 

и биологии в МБОУ СОШ УИП №3 г. Лабытнанги. 

Имеет два высших образования. В 1993 году окончила 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

по специальности "Химия" с дополнительной 

специальностью биология. В 2013 году окончила 

Тюменский государственный университет по 

специальности "Государственное и муниципальное 

управление". 

Имеет педагогический статус «Учитель-методист».



Что такое ГлобалЛаб?

«ГлобалЛаб» — так называется проект глобальной школьной лаборатории, которая создана 

для реализации совместных исследовательских проектов школьников, преподавателей и 

профессиональных учёных.



ГлобалЛаб даёт возможность

• сделать проектную деятельность понятной, а 

проект — реальным и интересным

• создать в автономном режиме свой проект в 

любое удобное для себя время 

• использовать справочный раздел как 

помощник (руководство) для создания проекта 

• сделать первые шаги в исследовательской 

деятельности 

• доступа к большому числу респондентов со 

всех уголков России и не только.



Знакомство с ГлобалЛаб

О платформе ГлобалЛаб мы узнали 

еще в 5 классе. Наша учительница 

биологии Светлана Алексеевна 

предложила нам выполнить проект 

«Можно ли создать клетку?». Сначала 

мы не поняли, что это такое, но позже 

разобрались и стали с удовольствием 

создавать клетки из подручных 

средств. 

Сейчас, в 9 классе, каждую четверть 

мы выполняем проекты на данной 

платформе по биологии и химии.

Посмотреть анкету

https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_sozdat_kletku.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/gormon_stchastja.ru.html#data=5285455b-caed-11ec-bd12-00d861fc8159


Исследователь года 2022

Пять лет мы в ГлобалЛаб и вот в 

начале декабря 2022 года мы узнали 

о конкурсе «Исследователь года» и 

сразу приступили к выполнению 

проектов.



Выбор проектов

Мы старались выполнять проекты, 

которые не требуют специального 

оборудования, так как у нас его, к 

сожалению, мало.

Мы выполняли проекты по 

направлениям, которые нам больше 

всего нравятся.

Я, Фомина Дарья, выполняла 

проекты по психологии, биологии и 

литературе.

Я, Трескова Ульяна, выполняла 

проекты по социологии, математике 

и искусству.

Нам понравились проекты:

«Моя любимая музыка»

«Кто вы: кошка или человек?»
Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kto_vy_koshka_ili_chelovek.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/igry_nashego_dvora.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/budem_znakomy_8_nashi_pitomcy.ru.html


«Кто вы: кошка или человек ?»

Когда я приступила к участию в конкурсе, 

меня сразу заинтересовал проект «Кто вы: 

кошка или человек?». Выполнив его, 

результат показал – я человек. Я поделилась 

с подругами этим интересным проектом. Они 

тоже заинтересовались им. Заполнив анкету, 

выяснили , что  кто-то был человеком, а кто-

то кошкой. Мне и моим друзьям очень 

понравился этот проект.

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


«Игры нашего двора»

Когда я проходила данный проект, я 

сразу вспомнила детство. Мы с 

друзьями все вместе гуляли во дворе 

и играли в различные игры. Это и 

догонялки, и прятки, и вышибалы. Я 

бы очень хотела вернуться в то 

время.

Познакомиться с проектом

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


«Моя любимая музыка»

Пройдя проект, я всерьез задумалась, 

какая музыка мне нравится. Я думаю, 

что я меломан. Мне нравиться и рок, 

и поп музыка, а иногда даже хочется 

послушать классику. Также я учусь 

играть на гитаре. Пока что, 

получается плохо, но в будущем я 

хочу добиться большего.

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html


«Наши питомцы»

Когда я приступила к участию в конкурсе, 

меня сразу заинтересовал проект «Наши 

питомцы». Ведь дома у меня живут два 

замечательных кота и кролик. Они любят 

поспать и покушать. Мне кажется, мои 

животные очень похожи на меня.

Больше всего меня  заинтересовал вопрос:

«Часто ли люди в ваших краях держат 

питомцев?»

Я думаю, что в наших краях многие держат 

у себя домашних питомцев, ведь мы живём 

в очень холодном крае, и лишь домашние 

животные греют нас.
Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/budem_znakomy_8_nashi_pitomcy.ru.html


Награды Фоминой Дарьи

У нас было довольно мало времени, 

ведь мы учимся в 9 классе и 

старательно готовимся к экзаменам, 

поэтому мы решили выбрать 

номинацию «Продвинутый 

исследователь». 

Вы можете ознакомиться с нашими 

наградами.

Открыть профиль Дарьи

https://globallab.org/ru/user/profile/fominadaria2007.html#.Y9l6jXZBxPZ


Награды Тресковой Ульяны

Открыть профиль Ульяны

https://globallab.org/ru/user/profile/uliana1311.html#.Y9liDHZBxPZ


Итоги проекта

В процессе участия в конкурсе мы 

узнали для себя много нового. Мы 

будем продолжать выполнять проекты 

на ГлобалЛаб и участвовать в новых 

конкурсах!



Спасибо за внимание!
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