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Блок № 1

Возможности оценивания работы пользователей 

в среде ГлобалЛаб



3https://globallab.org/ru/project/cover/razvertki.ru.html

https://globallab.org/ru/project/results/razvertki.ru.html#data=ae6e3
e50-dadf-11e8-80af-08606e697fd7

https://globallab.org/ru/project/cover/razvertki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/razvertki.ru.html#data=ae6e3e50-dadf-11e8-80af-08606e697fd7
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https://globallab.org/ru/user/profile/varvaraul
eeva.html

Варвара Улеева – пользователь из Астрахани

https://globallab.org/ru/user/profile/varvarauleeva.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_uchyonye.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_uchyonye.ru.html
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Виджет список текстов показывает все ответы 

проекта на вопросы с типом «строка» или 

«многострочный текст». Кнопка «Показать 

анкету» позволит просмотреть анкету любого 

участника проекта.

https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html#d
ata=3eeef8b2-f16d-11e9-8dd9-08606e697db0

https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html#data=3eeef8b2-f16d-11e9-8dd9-08606e697db0
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https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html
страница «Результаты» проекта

https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html#data=d79a8bb8-31e6-11e9-9800-08606e697fd7

Анкета Варвары Улеевой

https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html#data=d79a8bb8-31e6-11e9-9800-08606e697fd7
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https://globallab.org/ru/
project/cover/rabotaem_
s_kosmicheskimi_snimka
mi.ru.html

https://globallab.org/ru/
project/cover/vodnye_re
sursy_rossii.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/rabotaem_s_kosmicheskimi_snimkami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vodnye_resursy_rossii.ru.html
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https://globallab.org/ru
/project/cover/prirodn
o_resursnyi_potentsial
_regionov_rossii.ru.htm
l

https://globallab.org/ru/
project/results/prirodno_
resursnyi_potentsial_regi
onov_rossii.ru.html#data
=62ad4ad2-f353-11e9-
baf3-08606e697fd7

https://globallab.org/ru/project/cover/prirodno_resursnyi_potentsial_regionov_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/prirodno_resursnyi_potentsial_regionov_rossii.ru.html#data=62ad4ad2-f353-11e9-baf3-08606e697fd7
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https://globallab.org/ru/
project/cover/analizirue
m_liricheskoe_stikhotvor
enie.ru.html

https://globallab.org/
ru/project/cover/anal
iziruem_dramatichesk
ie_proizvedenija.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/
project/cover/analizirue
m_poeticheskie_teksty.r
u.html

https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_liricheskoe_stikhotvorenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_dramaticheskie_proizvedenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_poeticheskie_teksty.ru.html
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https://globallab.org/ru/
project/cover/rabotaem
_so_slovaryom.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/rabotaem_so_slovaryom.ru.html
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Круговая диаграмма в проекте показывает, какие словари чаще использовали 
участники проекта.
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https://globallab.org/ru/
project/cover/izuchaem_
kpd_elektricheskogo_cha
inika.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_kpd_elektricheskogo_chainika.ru.html
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Формирование личностных УУД при 
работе в проектной среде 
ГлобалЛаб

Чтобы формировать личностные УУД, предлагается использовать следующие методические приёмы и задания:

• Групповые проекты. Обучающиеся совместно выбирают интересную и актуальную тему, распределяют роли 

внутри группы. Каждый вносит свой вклад в осуществление проекта. Участие в проектной и исследовательской 

деятельности способствует формированию самостоятельности, рефлексивности и субъектности учащихся;

• Привлечение краеведческого материала на учебные и внеурочные занятия позволяет развивать 

метакомпетенции, способствует осознанию своей этнической принадлежности и культурной идентичности, 

формированию основ гражданской идентичности.

• Творческие задания развивают эстетические чувства.
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https://globallab.org/ru/project/cover/jamal_krai_zagadok_i_c
hudes.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/kraevedcheskie_muzei_
mira.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/karelija_turisticheskaja.r
u.html

https://globallab.org/ru/project/cover/storie
s_that_streets_tell.ru.html

Краеведческие 

проекты ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/project/cover/jamal_krai_zagadok_i_chudes.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kraevedcheskie_muzei_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/karelija_turisticheskaja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.html
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https://globallab.org/ru
/project/cover/metodic
heskaja_kopilka_tvorch
eskikh_idei.ru.html

https://globallab.org/
ru/project/cover/soz
daem_tvorcheskii_pr
oekt_po_robototekh
nike.ru.html

https://globallab.org/ru/
project/cover/sostavljae
m_tvorcheskie_zadanija_
po_matematike.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover
/zanimatelnye_zadanija_po_russkom
u_jazyku.ru.html

Проектов, 

предназначенных для 

выполнения различных 

творческих заданий на 

платформе ГлобалЛаб

опубликовано достаточно 

много.

https://globallab.org/ru/project/cover/metodicheskaja_kopilka_tvorcheskikh_idei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sozdaem_tvorcheskii_proekt_po_robototekhnike.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_tvorcheskie_zadanija_po_matematike.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zanimatelnye_zadanija_po_russkomu_jazyku.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/
daef3836-052d-428a-a047-
a7daef0b1902.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/duet_ko
miks_i_literatura.ru.html

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

Ещё несколько 

примеров творческих 

проектов.

https://globallab.org/ru/project/cover/daef3836-052d-428a-a047-a7daef0b1902.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/duet_komiks_i_literatura.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_geografija.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/kompjuter_drug_ili_vrag_cheloveku.ru.html

При создании проекта на 

сайте ГлобалЛаб развивается 

целый комплекс УУД, 

регулятивных, 

познавательных, 

личностных. Соответственно, 

анализируя проект 

учащегося, мы можем 

судить о степени развития 

этих навыков.

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


20

Анкета проекта «Компьютер друг или враг 
человеку» и виджет со страницы «Результаты».

https://globallab.org/ru/project/form/kompjut
er_drug_ili_vrag_cheloveku.ru.html#.XbnTvlUz
apo

https://globallab.org/ru/project/form/kompjuter_drug_ili_vrag_cheloveku.ru.html#.XbnTvlUzapo
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https://globallab.org/ru/project/results/kompjuter_drug_ili_vrag_cheloveku.ru.html
#.XbnT-lUzapo

Результаты проекта «Компьютер друг или враг человеку»

https://globallab.org/ru/project/results/kompjuter_drug_ili_vrag_cheloveku.ru.html#.XbnT-lUzapo
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https://globallab.org/ru/user/profile
/mariymasha.html

https://globallab.org/ru/user/profile
/alinseeva.html

https://globallab.org/ru/user/profile/mariymasha.html
https://globallab.org/ru/user/profile/alinseeva.html
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https://globallab.org
/ru/project/cover/vi
rus_xxi_veka.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/virus_xxi_veka.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/
form/virus_xxi_veka.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/form/virus_xxi_veka.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/samye_interesnye_mesta_m
ira.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/samye_interesnye_mesta_mira.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/inquiry/samye_interesnye_mesta_mira.ru.html

https://globallab.org/ru/project/inquiry/samye_interesnye_mesta_mira.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/form/
samye_interesnye_mesta_mira.ru.htm
l

https://globallab.org/ru/project/form/samye_interesnye_mesta_mira.ru.html
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Блок № 2

Работа с конструктором проектов ГлобалЛаб





Нажав кнопку «создать проект», вы откроете интерфейс конструктора проектов.

Это набор текстовых полей с простыми функциями введения, оформления и редактирования текста и области для 
загрузки изображений.

Для создания проекта предназначены пять вкладок:

«Описание» – в этой вкладке вы описываете выбранную вами исследовательскую задачу и способы её изучения 
(1).
«Протокол» – в этой вкладке вы представляете методический аппарат своего исследования (2).
«Анкета» – здесь вы разрабатываете анкету для сбора данных от участников проекта (3).
«Результаты» –здесь вы настраиваете отображение полученных данных (4).
«Доступ» – вкладка, с помощью которой можно пригласить в проект соавторов и кураторов (5).



Также конструктор содержит редактор 

вопросов анкеты, набор специальных 

активных окон (виджетов) для визуализации 

данных, полученных в проекте. Внизу 

страницы конструктора есть кнопка 

«сохранить черновик»: нажмите на неё, и 

ваш проект появится в списке ваших 

черновиков.







При нажатии на кнопку «Изменить 

набор языков» (1) откроется диалоговое 

окно. 

Выберите новый язык в окне слева (1), 

по умолчанию проект разрабатывается 

на русском языке (2). Новый язык 

появится в правом окне (3), его можно 

удалить нажав на крестик рядом (3). 

Добавив нужные языки, нажмите на 

кнопку «Применить» (4). Закрыть 

диалоговое окно можно крестиком (5).







Чтобы ключевые слова (словосочетания) принимались системой, написав слово 

(словосочетание), нажмите кнопку «ввод» (Enter) или поставьте запятую. Пробел не 

воспринимается системой как окончание ключевого слова, это позволяет вводить 

целые словосочетания.



1. В протоколе исследования стоит обратить внимание 
участников на то, что результаты проекта нужно обсуждать в 
специальном разделе «Обсуждение», а статьи читать в в
дневнике исследователя проекта и там же их 
комментировать и обсуждать.

2. Протокол исследования лучше заполнять уже после того, 
как вы разработали анкету. Вам нужно будет выполнить три 
связанных друг с другом действия.

2.1. Сформулировать вопросы анкеты и варианты ответов, 
настроить отображение данных. Заполнить тестовый вариант 
анкеты и посмотреть, что для этого пришлось сделать и 
прочитать, куда посмотреть, что измерить. Написать 
пояснения к вопросам.

2.2. Описать протокол проведения исследования, 
основываясь на пояснениях к анкете и опыте её заполнения. 
Литературно обработать текст протокола, структурировать 
описание исследования в виде чёткой последовательности 
шагов.

2.3. Вернуться в анкету и скопировать в пояснения вопросов 
соответствующие пункты протокола. Убедиться, что 
последовательность шагов протокола точно совпадает с 
последовательностью вопросов в анкете.



1 – Содержание вопроса – краткое изложение его сути.

2 – Пояснение к вопросу, здесь можно написать текст 

большего объёма.

3 – В этом месте вы выбираете один из типов вопросов.

4 – Вопрос можно отметить, как необязательный. Чтобы 

отправить анкету необходимо ответить на все 

обязательные вопросы.

5 – После завершения оформления вопроса нажмите 

кнопку «ок».

6 – Нажав на кнопку «Отменить» вы выходите из формы 

редактирования вопроса.

7 – Стрелочки вверх и вниз в правом верхнем углу формы 

вопроса позволяют изменить порядок вопросов в анкете.

8 – Кнопка «Скопировать» позволяет размножить 

однотипные вопросы.

9 – Кнопка «Удалить» позволяет удалить вопрос.



1 – «Одна строка» – здесь мы вводим короткий текст.
2 – «Многострочный текст» – а в ответе на этот вопрос можно 
написать текст большего объёма.
3 – «Дата» – в этом варианте участникам виден календарь для 
выбора конкретной даты.
4 – «Выбор одного варианта» – этот вопрос строится в виде списка 
«радиокнопка» и предполагает только один вариант ответа.
5 – «Выбор нескольких вариантов» – здесь мы видим список типа 
«флажок/галочка» и можем указать любое количество вариантов 
ответов.
6 – «Число» – в этом варианте вопроса можно указывать число с 
заданной автором размерностью (километры, килограммы, литры, 
градусы и т.д.) или простое количество единиц определённого 
предмета.
7 – «Изображение» – тут можно загрузить любые иллюстрации.
8 – «Звук» – тут можно записать звук на встроенный или внешний 
микрофон компьютера, а также загрузить аудиофайл.
9 – «Поток данных от датчика» – здесь участник подключает к 
компьютеру датчик и передаёт данные прямо в проект или вводит 
полученное значение вручную.
10 – «Карта» – В анкету можно добавить дополнительную карту.
11 – «Видео» – В анкету можно вставить ссылку на видео-ролик, 
загруженный на YouTube или Vimeo. Ролик будет проигрываться 
прямо на сайте.
12 – «Фигуры на карте» – В анкету можно добавить карту, на 
которой участники проекта смогут нарисовать маршруты, 
выделить области, закрасить выделение в разные цвета.
Все типы вопросов не отображаются одновременно, прокрутите 
список вопросов полосой прокрутки (13).



Сразу появляется поле для ввода варианта ответа (1) и 

кнопка добавить вариант ответа (5). Вариантов ответа 

должно быть не менее двух. Начинаем заполнять 

вопрос. Как только мы ставим курсор в поле для ввода 

варианта ответа (1) раскрываются дополнительные 

поля:

• отметить вопрос, как «свой вариант ответа» (2) –

участник увидит поле для ввода собственного 

пояснения к вопросу в анкете;

• загрузить иконку (3) – в анкете будет отображаться 

загруженное автором изображение, это же 

изображение будет представлять этот вариант ответа 

на карте;

• дополнительное описание (4) – вариант ответа можно 

написать кратко и пояснить в этом поле. В анкете будет 

виден длинный текст, а на графиках – краткий. Можно 

отметить вопрос, как необязательный (6). Завершаем 

работу над вопросом кнопкой «ОК» (7).



Если вы выберете в выпадающем меню вопрос этого типа, 

это позволит вам вводить в соответствующую строку анкеты 

числовые данные.

В этом вопросе есть все стандартные поля:

Содержание вопроса (1)

Пояснение к вопросу (2)

Тип вопроса (3) – указан тип вопроса «Число»

Также есть дополнительное поле «Характер измерения» (4): 

пустая строка для того, чтобы участники вводили 

количественную характеристику, например, сколько единиц 

того или иного объекта; варианты размерности для разных 

величин (температура, объём, масса, длина, скорость) (5)







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.

10)Попробовать создать черновик собственного проекта и обсудить его с преподавателем курса.



mosreg@physicon.ru

+7 (499) 504-43-93


