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Цель: создание междисциплинарной 
лаборатории по изучению точных 

(естественных) наук 
Правительством Тюменской области поставлена задача 

по повышению базовой (массовой) грамотности и  
уровня естественнонаучного образования 

Необходимость приобретения для школ Тюменской 
области лабораторного комплекса для учебной 
практической и проектной деятельности по 
естествознанию 



  

Проблемы и актуальность 
У российских школьников проблемы с естественными науками. 

Россия заняла 33 место в рейтинге PISA. Показатели PISA 
российских школьников немного улучшились по сравнению с 2012 
годом в области математики и чтения, но в естественных науках — 
не изменились и остались ниже среднего.  

Потребность в высококвалифицированных кадрах на рынке труда 
Тюменской области.  

 

 

  

  

   

  

 

 

  

5 место среди 85 

субъектов РФ в 

Национальном 

рейтинге состояния 

инвестиционного 

климата субъектов РФ 

За 10 лет в Тюменской 

области открыто 35 

новых производств 

ВРП  увеличился в 2,2 

раза,  по данным 

Росстата 2017 

Тюменская область 

занимает 8 место в 

рейтинге регионов РФ 
За последние три года создано 

более 10000 новых 

высококвалифицированных 

рабочих мест  



  

Хорошие знания по физике, биологии, химии – это отличный шанс 
получить востребованную специальность. 

В целях реализации Государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития образования и науки до 2020 года» 
заключен контракт от 22.05.2018 № 16 – ДОН (между ДОН и АО 
«Админора»). 

 

 

 

 

  

  

(ОУ: №№ г.1, 7 (2), 9, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 27, 34, 38, 40, 41, 45, 48, 51, 62, 
63, 68, 69, 81 (2), 88 (2), 92 (2), 93 (2).   

  

 

 

  

Приобретены 39 учебно – лабораторных классов – комплексов 

для 34 ОУ Тюменской области, в том числе 31 комплект для 26   

ОУ города Тюмени.   Стоимость контракта – 125864017, в том 

числе на ОУ города Тюмени – 100045757,50 рублей.  

Стоимость одного учебно – лабораторного класс – комплекта – 

3227282,50 рублей. 



  

Лабораторный комплекс для учебной 
практической и проектной деятельности 

по естествознанию (ЛКЕ)  
разработан специалистами ООО «Химлабо» в 2012 – 2013 году. 

Новизна комплекса и его модификаций подтверждена патентами РФ 
на изобретение № 2595348 и полезную модель № 153320. Данный 
комплекс сформирован в соответствии с ФГОС ООО и СОО.  

 

Комплекс представляет собой автоматизированное рабочее место 
для межпредметных исследований по естественнонаучным 
дисциплинам. 

 

сайт ООО «Химлабо» - himlabo.ru. 

  



  

Комплекс обеспечивает: 
проведение  полного цикла лабораторных и практических работ, 

опытов и наблюдений по физике, химии, биологии и 
естествознанию на базовом и углубленном уровнях; 

формирование навыков работы с современным лабораторным 
оборудованием и ИКТ; 

переход к самостоятельным проектным и поисково-
исследовательским работам; 

реализацию межпредметных связей и закрепление метапредметных 
представлений педагогов и учащихся о естествознании. 

сквозное методическое обеспечение, 

подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) 
по физике и химии. 

 

  



  

  

Лабораторный комплекс 
для учебной 

практической и проектной 
деятельности по 

естествознанию (ЛКЕ) 
Комплекс включает более 155 наименований 
лабораторного оборудования, приборов, наборов, 
приспособлений, узлов и деталей, а также 
стеклянную, полимерную и керамическую посуду, 
инструменты и принадлежности, в том числе: 
ноутбук, комплект цифровых датчиков, цифровой 
микроскоп с набором микропрепаратов, 
электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, 
мультиметр, ампервольтметр), источники 
электропитания 220/42В, 42/4.5 В, аккумуляторный 
источник питания с зарядным устройством, 
калориметр, магнитная мешалка, набор по 
электрохимии, штативы с приспособлениями из 
нержавеющей стали и другие. 
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http://www.himlabo.ru/images/stories/himl/table/LKE/views/LKE__experiment.jpg


  

  

Методическое 
обеспечение 

 

Описание более 420 экспериментальных 
работ, в т.ч. 140 по физике, 165 по химии 
и 115 по биологии в соответствии с 
примерными программами ФГОС 

 

Возможность выполнения  более 120 
проектных и исследовательских работ по 
естественнонаучным дисциплинам 
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 Алгоритм действий по размещению оборудования 

определить и подготовить помещения (кабинеты) для размещения 
НаукоЛабов, 

подготовить стены, потолки и пол кабинета (если необходимо 
обработать стены для размещения обоев по утвержденному 
дизайну), 

заключить договоры на выполнение работ по оформлению 
кабинетов в соответствии с эскизами, 

заключить договоры на выполнение работ по прокладке 
электросетей к лабораторным местам (определить 
месторасположение лабораторных столов,  количество и 
месторасположение розеток, прокладка кабеля (сверху/снизу),  

четко определить сроки работы подрядчиков, 

к 01.09.2018: заключение договоров о передаче оборудования на 
ответственное хранение (+акт приема – передачи),  установка 
лабораторных комплексов, 

подготовить расписание функционирования лаборатории, 

типовой план экспликации лаборатории. 
 

  

  



  

   
    


