
Работа в проектно-
исследовательской среде 

ГлобалЛаб

Лекция №4
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Блок № 1

Общий вид сайта ГлобалЛаб. 

Регистрация пользователей. 

Создание виртуальной площадки.
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Платформа 

ГлобалЛаб работает 

на трёх языках (1). 

Русском, английском 

и испанском.

В главном меню 

ГлобалЛаб есть 

выпадающие 

подменю (2).



Один из самых насыщенных 

для участников пунктов 

меню – раздел «Участнику».



Форма регистрации пользователя на сайте ГлобалЛаб:
1 – правила оформления логина
2 – отметка для педагога
3 – обязательно уникальный адрес электронной почты
4 – гарантия получения уведомлений о работе на сайте
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Вход на сайт ГлобалЛаб по логину (адресу 

электронной почты (1) и паролю (2).



На каждой странице сайта пользователь с ролью «Педагог» видит кнопку «С чего начать?». Она ведёт 

на страницу, где собраны все этапы освоения платформы ГлобалЛаб для педагога-новичка. Имя 

пользователя всегда написано в правом верхнем углу сайта. 



Рабочее меню пользователя ГлобалЛаб:

1 – ссылка на профиль участника, 2 – раздел с наградами участника, 3 – переход в портфолио, 4 – раздел, в котором 

размещены черновики проектов, 5 – раздел с опубликованными проектами, 6 – группы пользователя, 7 – ссылка на 

редактирование профиля, 8 – сервис личных сообщений, 9 – выход для смены пользователя.



Редактирование профиля пользователя:

1 – установка местоположения

2 – кнопки масштаба на карте

3 – логин и пароль изменить после 

регистрации невозможно

4 – имя пользователя

5 – транслитерация имени пользователя

6 – полное имя пользователя

7 – педагогический стаж

8 – родной язык

9 – иностранные языки

10 – преподаваемые предметы
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В профиле можно указать интересы (1), 

рассказать о своём образовании (2), 

добавить аватарку (3), написать несколько 

слов о себе (4), подписаться на 

уведомления/отписаться от уведомлений 

(5) и изменить пароль (6).

Не забывайте сохранять изменения (7).



Общий вид страницы профиля 

пользователя.



Конструктор 

виртуальной 

площадки.



Загрузка логотипа 

виртуальной 

площадки.



Оформлено описание виртуальной 

площадки. Обращайте внимание на 

появление уведомления о том, что все 

изменения были успешно сохранены.



Добавление группы на 

виртуальную площадку.
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Приглашение 

участников на 

виртуальную 

площадку.



Загрузка пользователей из файла. 

Если система помечает поля 

красным, необходимо исправить 

имеющуюся в них информацию.



Вид виртуальной площадки в режиме просмотра. Перейдите к 

редактированию, нажав кнопки (1) или (2).



Все группы пользователя, в том числе виртуальные 

площадки, можно найти в разделе профиля «Мои группы» 

по ссылке из рабочего меню.
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Чтобы передать лицензии участникам 

виртуальной площадки, отметьте пакет 

лицензий, из которого вы будете их 

выдавать (1). Выберите группу, в которую 

собраны нужные пользователи, из 

выпадающего списка (2). Отметьте нужных 

пользователей (3). Выдайте им лицензии 

кнопкой (4).



Задание к блоку №1 курса повышения квалификации

1) Добавить на виртуальную площадку педагогов (3 человека от вашей 

школы) и учащихся (12 человек от вашей школы).

2) Создать для учащихся группы по классам, подписать номер класса, 

пригласить учащихся в созданные группы.

3) Выдать лицензии педагогам и учащимся.
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Блок № 2

Курс для участников апробации. Работа в 

пространстве курса.
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Не забудьте нажать кнопку 

«Присоединиться» на странице 

курса. 

https://globallab.org/ru/course/cover/nachinaem_rabotat_v_srede_globallab.html


Содержание курса, в котором 

собраны проекты для участников 

апробации.



Прямо внутри курса можно 

открыть любой проект и 

работать с ним.



Заполненная анкета на 

странице курса.



Прогресс 

пользователя 

отображается в 

траектории курса.
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Каждую анкету можно открыть прямо из 

содержания курса.



Задание к блоку №2 курса повышения квалификации

1) Присоединиться к курсу для участников апробации.

2) Дать ссылку на курс учащимся и убедиться в том, что они присоединились 

к курсу.

3) Каждому педагогу и учащемуся принять участие, как минимум, в 1 проекте 

этого курса.
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Блок № 3

Работа с каталогом проектов ГлобалЛаб



Каталог проектов ГлобалЛаб:

1 – вы можете отсортировать 

проекты по разным 

параметрам (количеству 

участников, числу лайков, дате 

создания);

2 – есть специальный 

функционал расширенного 

поиска;

3 – на панели отображаются 

все выбранные фильтры;

4 – одной кнопкой можно 

вернуться к общему каталогу;

5 – кнопка для перехода в 

конструктор проектов.



Сортировка проектов в Каталоге. По умолчанию на первых позициях показываются проекты, подобранные 

редакцией ГлобалЛаб. 
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Поиск и подбор проектов:

1 – вы можете подобрать 

проекты по языку;

2 – возможна фильтрация 

проектов по предметной 

области;

3 – есть фильтр для выбора 

возрастной группы участников;

4 – можно также выбирать 

проекты по их авторам;

5 – тематический рубрикатор, 

соответствующий ФГОС, 

поможет подобрать проект к 

уроку.



Здесь проиллюстрирован подбор 

проектов по различным параметрам.



Здесь проиллюстрирован подбор проектов с 

помощью тематического рубрикатора.



Познакомимся подробнее с одним из проектов. 

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

https://globallab.org/ru/project/cover/smysl_zhizni_gadzhet.ru.html
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На странице «Исследование» проекта вы 

можете познакомиться с его целью, 

гипотезой (если она требуется для 

данного проекта), необходимым 

оборудованием и протоколом 

проведения исследования. Протокол 

может быть разной степени сложности в 

зависимости от тематики проекта.



Анкета проекта «Смысл жизни? Гаджет…»
https://globallab.org/ru/project/form/smysl_z
hizni_gadzhet.ru.html

https://globallab.org/ru/project/form/smysl_zhizni_gadzhet.ru.html


Анкета проекта «Смысл жизни? Гаджет…» 
(продолжение)

https://globallab.org/ru/project/form/smysl_zhizni_
gadzhet.ru.html

https://globallab.org/ru/project/form/smysl_zhizni_gadzhet.ru.html
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На странице «Результаты» проекта 

происходит агрегация всех 

полученных данных. Вы можете 

анализировать данные с помощью 

различных интерактивных 

виджетов. Здесь представлена 

карта.

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_zhizni_gadzhet.ru.html


Результаты проекта «Смысл жизни? Гаджет…»

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_
zhizni_gadzhet.ru.html

Интерактивные графики помогают анализировать 

результаты проекта.

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_zhizni_gadzhet.ru.html
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Результаты проекта «Смысл жизни? Гаджет…»

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_
zhizni_gadzhet.ru.html

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_zhizni_gadzhet.ru.html


Результаты проекта «Смысл жизни? Гаджет…»

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_
zhizni_gadzhet.ru.html

Ответы на вопросы типа «строка» и 

«многострочный текст» объединяются в 

специальном виджете «список текстов».

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_zhizni_gadzhet.ru.html


Результаты проекта «Смысл жизни? Гаджет…»

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_
zhizni_gadzhet.ru.html

https://globallab.org/ru/project/results/smysl_zhizni_gadzhet.ru.html
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Блок № 4

Работа с копилкой идей ГлобалЛаб



На странице идеи (1) 

каждый участник может 

познакомиться с идеями 

других пользователей, 

воспользовавшись 

системой поиска (2) или 

предложить новую идею 

(3).



Так выглядит страница идеи. Каждую идею 

можно обсудить, написав к ней 

комментарий. После создания комментария 

и до того, как на него отреагировали другие 

участники ГлобалЛаб, вы можете удалить (1) 

или отредактировать (2) свой текст. Чтобы 

ответить конкретному пользователю, 

нажимайте кнопку «Ответить» (3). Вы 

можете написать новый комментарий ко 

всей идее (4).



Здесь представлен общий 

вид конструктора идей 

ГлобалЛаб.
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Интерактивные комментарии в каждом 

поле помогают пользователям 

корректно сформулировать свои мысли 

и грамотно описать возникший у них 

исследовательский вопрос.



Задание к блоку №4 курса повышения квалификации

1) Попробуйте выбрать идею из вашей предметной области, 

проанализировать её и написать комментарий автору идеи.

2) Попробуйте опубликовать собственную исследовательскую идею на сайте 

ГлобалЛаб.
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Блок № 5

Базовые группы на сайте ГлобалЛаб



В профиле пользователя есть набор 

управляющих элементов, позволяющих 

создавать объединения участников на 

сайте ГлобалЛаб – группы (1) и 

виртуальные площадки.



Перед вами 

конструктор группы 

ГлобалЛаб. Его 

функционал похож 

на конструктор 

виртуальной 

площадки.



Так выглядит 

страница группы 

после её создания 

в режиме 

управления 

участниками.
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Вы можете 

пригласить новых 

участников по 

имени 

пользователя или 

адресу 

электронной почты.



Новый участник 

должен принять 

ваше приглашение, 

прежде чем его 

имя появится на 

странице группы.



Все группы ГлобалЛаб собраны на 

специальной странице. Вы можете искать 

группы по определённым параметрам (1) и 

(2). Можно просмотреть географическое 

расположение групп (3). Таблица групп 

сортируется по столбцам: название (4), 

число участников (5) и дата создания (6).



Любой пользователь 

ГлобалЛаб может 

отправить запрос на 

вступление в группу, 

нажав специальную 

кнопку (1) на странице 

выбранной группы.



Запрос о вступлении в 

группу можно отменить, 

до того как ваше участие 

подтвердил лидер группы.



Можно 

подтвердить нового 

участника через 

систему 

уведомлений на 

сайте. 
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Можно 

подтвердить нового 

участника со 

страницы группы в 

режиме 

управления.



Страница группы в 

режиме 

управления со 

списком 

участников. 

Участник 

elenaefimova73 ещё 

не приняла 

приглашения 

вступить в группу.



Задание к блоку №5 курса повышения квалификации

1) Найти поиском группу для педагогов Московской области и вступить в неё.



Задания курса повышения квалификации

1) Добавить на виртуальную площадку педагогов (3 человека от вашей школы) и учащихся (12 

человек от вашей школы).

2) Создать для учащихся группы по классам, подписать номер класса, пригласить учащихся в 

созданные группы.

3) Выдать лицензии педагогам и учащимся.

4) Присоединиться к курсу для участников апробации.

5) Дать ссылку на курс учащимся и убедиться в том, что они присоединились к курсу.

6) Каждому педагогу и учащемуся принять участие, как минимум, в 1 проекте этого курса.

7) Попробовать выбрать идею из соответствующей предметной области, проанализировать её и 

написать комментарий автору идеи.

8) Попробовать опубликовать собственную исследовательскую идею на сайте ГлобалЛаб.

9) Найти поиском группу для педагогов Московской области и вступить в неё.



mosreg@physicon.ru

+7 (499) 504-43-93


