
Иванова В.В. учитель математики 

Использование ресурсов ГлобалЛаб на уроках/внеурочных занятиях  

Дата: «_6___» ___октября_____________ 2020 г. 

Предметная область: индивидуальная проектная деятельность 10 класса 

Возраст учащихся: 15-16лет _______________________________________________________________________________  

Количество детей: 20 ____________________________________________________________________________________  

Урок/внеурочное занятие : регистрация учащихся 10 специализированного класса естественно – научной 

направленности на платформе  

_______________________________________________________________________________________________________  

РЕСУРС 1 

Вопрос Ответ 

Какой ресурс образовательной онлайн платформы 

ГлобалЛаб использовался?
1
 

 Видео инструкция по регистрации учащихся 

Укажите место расположения ресурса на сайте 

образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб (ссылку 

на ресурс) 

https://globallab.org/ru/user/group/f3537792-07c4-11eb-9e59-
901b0e932447.html#.X5VnRYgzbIU  

Для чего использовался ресурс?
2
  Для расширения участников занимающихся на платформе ГлобалЛаб 

Как была организована работа с ресурсом?
3
  Индивидуально, через инструкцию в группе ВК. Сопровождение учащихся. 

                                                           
1
 Укажите, какой ресурс образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб Вы использовали (готовый проект или предметный курс для урока) 

2
 В свободной форме опишите замысел использования выбранного Вами ресурса (для чего, (с какой целью) Вы решили использовать выбранный Вами ресурс). 

3
 В свободной форме опишите организацию работы с выбранным Вами ресурсом. Если Вами был представлен конспект урока\внеурочного занятия, можете сослаться на 

него. 

 

https://globallab.org/ru/user/group/f3537792-07c4-11eb-9e59-901b0e932447.html#.X5VnRYgzbIU
https://globallab.org/ru/user/group/f3537792-07c4-11eb-9e59-901b0e932447.html#.X5VnRYgzbIU


У
д

а
л

о
сь

 л
и

 

р
еа

л
и

зо
в

а
т
ь

 

за
д

у
м

а
н

н
о
е?

 

Что конкретно получилось,  

как Вы думаете, за счет чего?  

Получилось организовать группу «люди с большой буквы «Б»»  с включением 

каждого учащегося, за счет подробной инструкции. Была организована обратная 

связь в чате платформы и группы ВК 

Что с этим делать дальше? Продолжить работу по развитию навыков проектно – исследовательской 

деятельности 

Что не получилось? Почему? Трудности возникли у учащихся, т.к. не внимательно читали инструкцию. 

Вопросы решались по мере поступления.  

Что с этим делать дальше?  

Общие выводы, идеи, заметки, примечания и т.д. 
 

 

Регистрация!!! 

Доброго времени суток, ребята!  

Чтобы получить результат, следуйте чётко инструкции. При возникновении вопросов – пишите сообщения мне лс  в «Контакте» . 

1. Сегодня мы регистрируемся и будем работать на платформе Глобалаб ссылка 

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_1_registration.html#.XoLhEYgzbIU. Пройдите по ней, осуществите регистрацию с помощью описаний 

предложенных на сайте.  

2. Вступите в группу «Крутые учёные 5Г», для этого  следуйте инструкции на сайте 

https://globallab.org/ru/help/topic/tutorial_3_search_users.html#.XoLiLIgzbIU 

3. Найдите меня по логину ivannvv_7 пройдя по ссылке https://globallab.org/ru/user/search/#.X2TYR2gzbIU. Напишите мне сообщение о 

вступлении в группу.  

Желаю удачи. 
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