
Слайд 1 

Образовательная 
интернет-среда 

исследовательского 
взаимодействия 

школьников 
 



Корпорации 

Зачем корпорации поддерживать развитие 
школьников на платформе ГлобалЛаб? 

Отбор талантливых учеников и их 
поддержка 

Оказание содействия развитию 
детей и школьников 

Реализация собственных проектов – 
осведомление школьников о 
продукте корпорации  

Формирование будущей целевой 
аудитории со школьной скамьи 

Привлечение школьников к 
исследовательским проектам  

Формирование будущих 
потенциальных кадров для 
корпорации 



- Ìàòåìàòèêà 

- Ãóìàíèòàðíûå 
íàóêè 

- Åñòåñòâåííûå 
íàóêè  

- Äðóãèå 

ГлобалЛаб сегодня 

Ìíîãî  
ÿçûêîâ 

126 500 
Ó÷àñòíèêîâ 

Ó÷àñòíèêè èç 

60 ñòðàí 
ìèðà 

1200+ 
ïðîåêòîâ, 

5000+ 
èäåé 

Øêîëüíèêè 

Ó÷èòåë
ÿ 

68%  

32%  

Óíèêàëüíàÿ ïðîåêòíî-
èññëåäîâàòåëüñêàÿ 
ïëîùàäêà äëÿ 
øêîëüíèêîâ, èõ 
ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé 



Россия – 86,4% 
Украина – 3,8% 
Азербайджан – 2,9% 
Казахстан – 1,4% 

География ГлобалЛаб 

Беларусь – 1% 
США – 0,7% 
Германия – 0,7% 
Остальные – 3,1% 



Онлайн-конструктор Социальная сеть 

Контент 

Конструктор 
портфолио 

Конструктор 
групп 

Конструктор 
идей 

Конструктор 
проектов 

Исследовательские 
дневники 

Система  
лайков 

Система 
рейтингов 

Обсуждение 

Дидактические 
материалы 

Олимпиады/
кружки 

Мобильные 
приложения Проекты 

Портфолио Идеи 

Набор программных 
инструментов (конструкторов) 
для создания и выполнения 
исследовательских проектов 
онлайн 

Инструментарий 
специализированной 
социальной сети 

С точки зрения контента – 
рабочая площадка и 
виртуальная лаборатория для 
учителей и учащихся 

Мотивация к анализу 

Геймификация в обучении 

Система тьюторинга:  

вебинары, методические консультации, семинары 

Группы (закрытые и открытые сообщества). 
Группа, выступающая как площадка школы, 
несет информацию об учебном заведении 
и, по сути, является портфолио школы. 

Структура платформы 

Интернет-платформа Globallab.org предоставляет пользователям:  



ГлобалЛаб рекомендован к 
внедрению Федеральным 
институтом развития 
образования (ФИРО) как 
механизм внедрения 
федеральных государственных 
стандартов (ФГОС) нового 
поколения 

ГлобалЛаб в тренде современного образования 

Хочу поблагодарить за очень большой выбор проектов, что в условиях ФГОС просто необходимо 

Корнилова Н.В., учитель географии,  
Удмуртская республика, г. Воткинск 

 

“ 

“ 

Мы проанализировали возможности ГлобалЛаб с точки зрения образовательных результатов 
детей (ФГОС) и выделили следующие компетенции, которые формируются средствами этой 
платформы: умение анализировать данные; способность обосновывать правильность 
полученного результата; умение применять на практике полученные знания; умение выполнять 
исследования, направленные на получение ответов на собственные вопросы; способность 
выявлять проблемы, ставить задачи и искать пути их решения; компьютерная грамотность и 
коммуникативная и исследовательская компетентность. 

Петухова Н.Н., учитель начальных классов, 
п. Муравленко, ЯНАО  

60,7% - доля школьников, 
обучающихся по ФГОС  

85% - обеспеченность 
учебными пособиями  

§  Астраханская область – один из первых регионов России, 
где ведется досрочное внедрение новых ФГОС 

§  Ускорению реализации экспериментальной программы 
способствовала поставка в школы в 2014 году лицензий 
на работы с платформой ГлобалЛаб 

	



Научно-техническая новизна 

Агрегация и визуализация собранных 
данных (элементы Data Science) 

За счет интеграции новейших 
интернет-технологий и передовой 
педагогики, создана уникальная 
образовательная среда, основанная 
на краудсорсинге 

Высоко-интуитивный 
пользовательский WYSIWYG 
интерфейс 

Онлайн инструменты и ресурсы 
поддержки исследований 

Агрегация больших массивов данных с распределенных датчиков, в том числе 
установленных на смартфонах и других мобильных устройствах (Internet of 
Things) 



ГлобалЛаб в мире – наши партнеры 

Discovery Education (США, Канада, 
Великобритания) -  ведущий 
поставщик электронных учебников  
и образовательного контента 
discoveryeducation.com/
celebratetheholidays/  

Ассоциация 
общеобразовательных 
учреждений «Всемирный ОРТ»  

Тель-Авивский университет   

ecoMEDIAeurope 

Университеты Милана 

Министерство образования Перу  
Ассоциация учителей  
г. Синтра (Португалия)  

Институт по информационным 
технологиям ЮНЕСКО  
(41 школа в 18 странах мира) 

Школы Азербайджана 

Школы Мексики 



ГлобалЛаб: Школьники и родители 

Øêîëüíèêè 

Ðîäèòåëè Ó÷èòåëÿ 

Îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ 

§  Безопасная модерируемая интернет-
среда для проведения совместных 
исследований. 

§  Возможность найти детей-
единомышленников  во всем мире и 
провести вместе с ними реальное 
исследование. 

§  Участие в краудсорсинговых научных 
экспериментах в партнерстве с учеными. 

§  Собственное портфолио. 

§  Олимпиады, конкурсы, кружки. 
§  Упрощение социализации участников, в 
том числе детей с ОВЗ, так как 
первоначально обучение проходит в 
виртуальном сообществе реальных 
сверстников и взрослых. 

ГлобалЛаб: школьники и родители 



ГлобалЛаб: Учителя 

§  Справочные и методические материалы для 
эффективной подготовки к занятиям. 

§  Удобные технологические инструменты для 
создания собственных идей и проектов. 

§  Специальные проекты, позволяющие применять в 
учебном процессе данные с цифровых датчиков, 
цифровых фотокамер и микроскопов. 

§  Международное сетевое сообщество учителей-
единомышленников - лучшие мировые практики 
применения проектно-исследовательского 
подхода. 

§  Широкий арсенал аналитических инструментов 
для обучения, включающий методологию их 
применения. 

§  Помощь методистов, ученых в подготовке и 
внедрении проектов в уроки и во внеурочную 
деятельность. 

§  Система мониторинга за деятельностью 
учащихся. 

Øêîëüíèêè 

Ðîäèòåëè Ó÷èòåëÿ 

Îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ 



ГлобалЛаб: Образовательные учреждения 

Для образовательного учреждения: 

§ Повышение эффективности внедрения ФГОС. 
§  Система мониторинга достижений учреждений, 
учителей и учеников в применении проектно-
исследовательского подхода. 

§  Возможность эффективно встраивать в учебный 
процесс приобретенное оборудование. 

§  Эффективное средство организации внеурочной 
деятельности.  

Для учреждений дополнительного образования: 

§ Организация он-лайн кружков. 

§  Возможность организации собственных 
конкурсов, олимпиад на базе нашей платформы. 

§  Развивающие курсы для разных возрастных 
категорий. 

§  Участие в регулярных конкурсах платформы 
ГлобалЛаб. 

Øêîëüíèêè 

Ðîäèòåëè Ó÷èòåëÿ 

Îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ 



Отзывы пользователей 

Важное значение для меня имеет общение с учительским сообществом, консультантами и 
тьюторами Глобальной школьной лаборатории. У меня был опыт работы на других сайтах, но могу 
без преувеличения сказать, что такого тесного контакта и такой поддержки я нигде не видела, как в 
ГлобалЛаб. Ращупкина М.А., учитель начальной школы, г.Москва  

 

“ 
Главная особенность платформы ГлобалЛаб, на мой взгляд – доступность для понимания детей и 
возможность найти для себя действительно «свой проект». Проект, который будит интерес и 
стимулирует творческую мысль. ГлобалЛаб – замечательная идея, оригинальная и доступная всем. Спасибо 
организаторам платформы за открывающиеся широкие возможности в совместной проектной 
деятельности с ребятами. 

Грошева А.В., учитель биологии школы-интерната для 
глухих и слабослышащих, г. Энгельс 

 
 

“
Спасибо команде ГлобалЛаб! Очень большая помощь в организации проектно-исследовательской 
деятельности! Появились новые возможности для педагогов и детей! Приятно встретить на 
ГлобалЛаб новых друзей и единомышленников! Будем работать дальше! 
 Просекова Р.Н., учитель начальных классов 

“ 
…теперь мы вместе с детьми превратили огород в настоящий научно-экологический центр! 
Собираем данные об окружающей природе и обмениваемся информацией с другими участниками. 
Очень полезный и занимательный ресурс для детей, родителей и даже бабушек и дедушек! 
 Александр, отец двоих сыновей 

“ 



Предмет Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык 15 1 3 4 12 5 6 3 15 3 2 
21 22 22 22 27 27 27 27 27 27 27 

Литература 7 2 6 1 12 5 6 3 15 3 2 
23 45 45 45 59 59 59 59 30 30 30 

Математика 6 1 3 1 3 3 
          

7 13 13 13 16 16 
Алгебра             16 16 15 15 15 
Геометрия             16 16 9 9 9 

Окружающий мир 33 10 12 13 
              

44 189 189 189 

Биология         
15 28 26 22 6 1 2 

130 130 130 130 45 45 45 

География         
2 7 1 9 5 

57 57 
119 119 119 119 57 

История         
8 7 3 4 9 

31 
2 

54 54 54 54 31 31 

Обществознание         
15 18 7 2 10 

38 38 
63 63 63 63 38 

Физика             
16 21 11 7 6 
33 33 31 31 31 

Химия               
10 12 2 

12 
15 12 12 

Иностранный 
язык   

5 1 6 13 3 12 7 7 3 1 
6 6 6 26 26 26 26 35 35 35 

Информатика 2 5 3 1 9 4 6 10 9 3 1 
10 7 7 7 11 11 11 11 12 12 12 

Изобразительное 
искусство 

9 4 14 6 
33 33 33         

28 28 28 28 
Физкультура 13 22 22 22 24 24 24 24 21 21 21 
Музыка 6 8 8 8 11 11 11         

Технология 9 10 6 2 
19 19 

1 
        

12 13 13 13 19 
ОБЖ         24 24 24 24 20 20 20 
ОРКСЭ       34 34             

Корпорация Тут могут быть Ваши проекты! 

Структура предметов 

Черным цветом 
обозначено количество 
проектов ГлобалЛаб для 
данного предмета и 
данного класса с 
привязкой к 
тематическому 
планированию. 
 
Белым цветом 
обозначено количество 
проектов ГлобалЛаб для 
данного предмета и 
данного класса без 
привязки 
тематическому 
планированию. 
 
Это означает, что педагог 
может использовать 
проекты по своему 
усмотрению на 
протяжении всего курса. 



Пример проекта 



Пример кружка 

Деятельность участников кружка курируется и 
направляется руководителем – экспертом в 

определенной области 



Пример курса 



Сотрудничество с ГлобалЛаб 

Со стороны ГлобалЛаб:  
 

§  Логотип и информация о 
компании в поддержанном 
мероприятии, кружке, курсе и 
проекте  

§  Включение информации о 
компании в рассылки, 
упоминание в соцсетях 
ГлобалЛаб "ВК", "ФБ” 

§  Выпуск совместного пресс-
релиза 

§  Размещение информации в 
разделе партнеры 

§  Упоминание о компании на всех 
мероприятиях, связанных с 
поддерживаемыми компанией 
акциями, кружками, курсами или 
проектами 

Со стороны корпорации:  

§  Спонсорская помощь школам в 
приобретении групповых лицензий 
ГлобалЛаб (более 10 тыс. запросов от 
учителей) 

§  Создание собственных авторских 
проектов (по тематике бизнеса 
корпорации) 

§  Создание и продвижение кружков-
курсов (напр. изучение актуальных для 
корпорации профессий; сформировано 
20 актуальных тематик, возможно 
расширение по запросу корпораций) 

§  Корпоративные призы для  проведения 
научных олимпиад и конкурсов 

§  Создание среды обучения для детей 
сотрудников корпорации (напр. 
корпоративные подарки на праздники) 

 



Тарифы на покупку лицензий 

Индивидуальный тариф  
(для 1 человека) – применим для 
отдельных детей, их родителей 
(напр. в качестве подарка): 
§  3 месяца – 470 рублей 
§  6 месяцев – 890 рублей 
§  1 год – 1 350 рублей  

Групповой тариф 
 – применим для классов, школ, 
учреждений дополнительного 
образования: 

§    30 человек – 13 700 рублей/год 
§  100 человек – 41 100 рублей/год 
§  200 человек – 73 900 рублей/год 
§  500 человек – 98 800 рублей/год 
 

Стоимость разработки: 
 
§  Собственные проекты под нужды корпорации с получением маркетинговых 

данных – от 300 тыс. рублей/проект 
§  Разработка кружка-курса – от 900 тыс. рублей 



Контакты 

Татьяна Крупа 

Президент ООО «ГлобалЛаб» 

+7 499 703 41 93 

t.krupa@globallab.org 


