
Результаты проведенного мониторинга о работе на платформе 

ГлобалЛаб в проекте «Что вы получили, участвуя в виртуальной 

площадке?». 

 

В течении двух лет команда студентов и их руководителей занималась 

исследовательской деятельностью на площадке Глобал Лаб. 

ГлобалЛаб — это безопасная онлайн-среда, в которой учителя, студенты, 

школьники и их родители могут принимать участие в совместных исследовательских 

проектах. 

В целях исследования результативности работы в ГлобалЛаб нащей виртуальной 

площадки ГАПОУ СКСИПТ, прямо на платформе был создан проект на тему «Что вы 

получили, участвуя в виртуальной площадке?». 

 

Проект был создан только для участников виртуальной площадки ГАПОУ 

СКСиПТ и призван получить не только рейтинговые общедоступные результаты , но и 

обоснование личных результатов и целей каждого участника и групп в целом. 

Под «Виртуальной площадкой» ГАПОУ СКСиПТ на сайте ГлобалЛаб 

подразумевается собственная страница нашего колледжа.  

На виртуальной площадке создано 4 группы и создается несколько проектов, в том 

числе и закрытых, доступных только участникам нашей виртуальной площадки. 

Виртуальная площадка ГАПОУ СКСиПТ создана в соответствии с Программой 

деятельности инновационной площадки «Проектирование функционально-модульной 



модели методической службы при подготовке специалистов среднего звена технического 

и социально-экономического профилей в колледже».  

Цель данного проекта - определить результативность работы участников площадки 

(кроме общедоступных рейтинговых). 

Исследование 

Цель 

Определить результаты участия групп в виртуальной площадке ГАПОУ СКСиПТ 

Оборудование и материалы 

Не требуются 

Зачем в исследовании нужны материалы других участников 

Участники могут ответить , сразу буду получены результаты для дальнейшей 

работы на виртуальной площадке 

Протокол проведения исследования 

Ответьте на вопросы анкеты. 

Примите участие в обсуждении. 

При изменении мнений, улучшении своих показателей, публикации собственных 

проектов - необходимо отвечать на вопросы анкеты повторно. 

Техника безопасности 

Не требуется 

 

Количество участников проекта, ответивших на вопросы анкеты, 

распределенных по группам   

 



 

 

Количество преподавателей и студентов, ответивших на вопросы анкеты   

 

Причины участия в виртуальной площадке:  

 



 

 

Личные цели участия в виртуальной площадке   

 

 

 

Получаете ли Вы что то новое, участвуя в чужих проектах, не созданных 

участниками виртуальной площадки?   

 



 

 

Будете ли вы участвовать в проектах, созданных студентами и 

преподавателями нашей площадки?   

 



Чего, по вашему мнению, не хватает для развития виртуальной площадки 

ГАПОУ СКСиПТ?   

 

 

Ответы участников групп на вопрос об участие в проектах   

 

 

 



Ответы участников групп на вопросы о личных целях от участия в 

виртуальной площадке   

 

 

 

Сколько проектов создали участники площадки 

 

 

 Количество наград участников площадки   

 

 



 

 

Количество сертификатов участников площадки   

 

 

Количество созданных проектов по группам виртуальной площадки   

 



 

 

Возможно ли с помощью платформы ГлобалЛаб освоение общих 

компетенций?   

 

 

 



Возможно ли с помощью платформы ГлобалЛаб освоение профессиональных 

компетенций?   

 

 

Знаете ли об официальном рейтинге на странице виртуальной площадки?   

 

 

 

Знаете ли Вы об электронном портфолио на своей странице?   
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