
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОЗДАНИЮ НАУЧНО-УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ БИОТЕХНОЛОГИИ, ГЕНЕТИКИ И 

ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ  

в МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова 

Действия Сроки  

 

Ответственный Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 
Разработка Концепции 

создания и функционирования 

лаборатории 

Январь, 2019 Директор ОО Приказ МАОУ Бутурлинская 

СОШ имени В.И.Казакова от 

24.01.2019г № 13 «О  

разработке концепции  

«Создание научно-учебной 

лаборатории биотехнологии, 

генетики и физиологии 

растений» на базе школы. 

Приказ МАОУ Бутурлинская 

СОШ имени В.И.Казакова от 

25.02.2019г. № 55 «Об  

утверждении концепции  

«Создание научно-учебной 

лаборатории биотехнологии, 

генетики и физиологии 

растений» на базе школы. 

Утвержденная Концепция. 
Определение образовательных 

направлений  

Февраль , 2019 Директор ОО 

Организация 

ВО (НГСХА) 

Раздел 5 в Концепции 

Определение организационно- 

правовой формы лаборатории 

Февраль , 2019 Директор ОО 

Организация 

ВО (НГСХА) 

Раздел 2.1 в Концепции 

Разработка проекта штатного 

расписания лаборатории 

Февраль , 2019 Директор ОО 

Организация 

ВО (НГСХА) 

Приложение 3 к Концепции 

Разработка дизайн-проекта 

лаборатории 

Февраль , 2019 ВПО, РАН 

Организация 

ВО (НГСХА) , 

ОО 

Приложение 2 к Концепции 

Привлечение бизнес-

партнеров, представляющих 

реальный сектор экономики 

Февраль, 2019 Директор ОО Письмо со стороны партнера 

Товарищество на вере 

«Михеев и Компания» 

/соглашение о 

сотрудничестве 



Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование научно-

учебной лаборатории 

Март -

апрель,2019г. 

ВПО 

Субъект РФ 

ОО 

Калькуляция  операционных 

расходов на 

функционирование научно-

учебной лаборатории 

Утверждение проекта 

брендбука, 

требований к инфраструктуре 

научно-учебных лабораторий 

Апрель, 2019 

г. 

РАН 

ВПО 

 Разработка и утверждение 

проекта брендбука, 

инфраструктурного листа 

Утверждение порядка 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, 

заключение соглашений на 

финансовое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Апрель-май, 

2019 г. 

Субъект РФ Порядок  

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, 

Соглашение на 

финансовое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Привлечение 

интеллектуальных партнеров, в 

т.ч. вуза для взаимного 

сотрудничества при создании 

научно-учебной лаборатории 

Май , 2019 Директор ОО Письмо со стороны ФГБОУ 

ВО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

/соглашение о 

сотрудничестве с ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве между 

Российской академией наук, 

ведомственным проектным 

офисом, муниципальном 

образованием, 

образовательной 

организацией высшего 

образования и субъектом 

Российской Федерации, 

между образовательной 

организацией и вузом о 

дальнейшем взаимном 

сотрудничестве 

Май ,2019г. ВПО 

РАН 

Субъект РФ 

Организация 

ВО (НГСХА) 

ОО 

Соглашение  о 

сотрудничестве 



Согласование итогового 

дизайн-проекта, зонирования, 

инфраструктурного листа, 

образовательной программы 

Май ,2019г. ВПО 

РАН 

Организация 

ВО (НГСХА) 

ОО 

Итоговый дизайн-проект,  

проект зонирования научно-

учебной лаборатории, 

инфраструктурный лист, 

образовательная программа 

Отбор сотрудников для 

работы в научно-учебной 

лаборатории в соответствии 

со штатным расписанием 

Май -

июнь,2019г. 

Директор ОО Утвержденный список 

педагогов для работы в 

научно-учебной 

лаборатории 

Обучение сотрудников на 

курсах повышения 

квалификаций  

 

Июнь -июль, 

2019г. 

Директор ОО 

Организация 

ВО (НГСХА) 

НИРО 

100% сотрудников прошли 

курсы повышения 

квалификации 

 Проведено не менее двух 

сессий по повышению 

квалификаций сотрудников 

 Разработка образовательной 

программы 

Май -июнь, 

2019г. 

Организация 

ВО (НГСХА) 

НИРО 

Директор ОО 

Утвержденная 

образовательная программа 

Утверждение медиаплана 

освещения деятельности 

лаборатории 

Апрель, 2019г. Директор ОО Приказ  от 17.04.2019г. № 129 

«Об утверждении медиаплана 

освещения деятельности 

научно-учебной лаборатории 

биотехнологии, генетики и 

физиологии растений 

Конкурсные  процедуры  в 

соответствии с 223-ФЗ по 

закупке оборудования, по 

проведению ремонтных работ  

Май-июль, 

2019г. 

 

 

 

 

Директор ОО 

Ремонт помещения 

Закупка, установка и наладка 

оборудования 

Проведение строительно-

монтажных работ, закупка, 

доставка, установка 

оборудования  

Июль-август, 

2019 г. 

Набор обучающихся 

лаборатории 

Август –

сентябрь, 2019 

г. 

Директор ОО 

 

Локальный акт о наборе 

обучающихся не менее 200 

человек 

Торжественная церемония 

открытия научно-учебной 

лаборатории 

Октябрь , 

2019 г. 

 Директор ОО  Торжественное мероприятие 

по открытию научно-учебной 

лаборатории 

Запуск научно-учебной 

лаборатории 
С октября 

2019 г. 

  Директор ОО 

 Руководитель    

лаборатории 

Утвержден  учебный 

план и расписание занятий. 

 


