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1. Описание модели функционирования лаборатории 

   Основные принципы создания и функционирования научно-учебной 

лаборатории биотехнологии, генетики и физиологии растений на базе 

МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова (далее – Основные 

принципы, лаборатория) разработаны в целях описания общих требований и 



условий к созданию и функционированию указанной лаборатории как 

площадки для обучения и развития детей и подростков в сфере био- и 

генной инженерии. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего документа применяемые в нём термины  

и определения имеют следующее значение: 

Организация высшего образования— это широкое понятие, 

применимое к ряду заведений, дающих людям высшее образование, к 

примеру, институты, университеты и т.п. 

Научно-учебная лаборатория - среда, формирующая интерес к био-

и генной инженерии у обучающихся, а также необходимые знания, 

умения и навыки.  

Современные компетенции - универсальные способности и 

компетенции (метакомпетенции), которые обеспечивают 

формирование и реализацию человеком своих профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, востребованных 

современной экономикой. 

Creativity/ Креативность/ Креативное мышление - это: 

1) способность представить и разработать принципиально новые 

подходы к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед 

субъектом или способы выражения идей в прикладных  разработках; 

2) комплексная компетенция, проявляющаяся во всех сферах жизни 

человека; заключается в достижении успеха в сегодняшнем мире.  

Critical thinking/ Критическое мышление - это: 

1)  способность идентифицировать, анализировать и оценивать 

ситуации, идеи и информацию для формулирования ответов и 

решения проблем; 

2)  интеллектуально организованный процесс активной и умелой  

концептуализации, применения, анализа, обобщения и / или оценки 

информации, собранной или созданной посредством наблюдения, 



опыта, размышлений, рассуждений или коммуникации и 

используемой в качестве ориентира для формирования собственных 

суждений и действий; 

3)  способность критически оценивать аргументы, допущения, 

абстрактные понятия и данные (которые могут быть неполными), 

чтобы вынести суждение, и сформулировать соответствующие 

вопросы для достижения решения – или набора решений. 

Product thinking/ Продуктовое мышление - это способность 

мыслить такими категориями, как проблемы пользователя, работы, 

подлежащие выполнению, цели и доходы компании и другими 

категориями, предполагающими фокус цели разработчика на 

удовлетворении интересов заказчика/потребителя.  

Командность включает в себя: 

Communication/ Коммуникативные навыки/ Коммуникация - 

это: 

1)  способность слушать, понимать, передавать и 

контекстуализировать информацию через вербальные, невербальные,  

визуальные и письменные средства; 

2)  способность эффективно обмениваться информацией.  

Collaboration/ Кооперация - это: 

1)  способность эффективно работать с другими людьми для 

достижения общей цели, а также предотвращать и урегулировать 

конфликты; 

2)  способность кооперироваться с другими людьми для 

достижения общих целей. 

Emotional intelligence/ Социально-эмоциональный интеллект/ 

эмоциональный интеллект - это: 

1)  способность идентифицировать и управлять своими 

собственными эмоциями и эмоциями других. Включает в себя три 

умения: эмоциональное осознание; умение использовать эмоции и 

применять их к таким задачам, как мышление 



и решение проблем; способность управлять эмоциями, которая 

включает в себя регулирование ваших собственных эмоций и 

подбадривание или успокаивание других людей; 

2)  способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные 

в целях решения практических задач. 

Self-regulation/ Саморегулирование / самоорганизация - это 

способность управлять своими эмоциями, мыслями и поведением, а 

также способность устанавливать и достигать цели. 

Ведомственный проектный офис национального проекта 

«Образование» - уполномоченное подведомственное учреждение 

Министерства просвещения Российской Федерации по методическому 

сопровождению созданных научно-учебных лабораторий, 

осуществляющее, в том числе, разработку, экспертизу и тестирование 

дополнительных образовательных программ, обучение 

преподавателей, формирование требования к инфраструктуре и 

брендированию помещений научно-учебных лабораторий. 

 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ НАУЧНО-УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

БИОТЕХНОЛОГИИ, ГЕНЕТИКИ И ФИЗИОЛОГИИ 

2.1. Участие МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова в 

открытии научно-учебной лаборатории биотехнологии, генетики 

и физиологии растений 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство, – как отмечается в проекте Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы, являются ведущими системообразующими сферами экономики, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность страны.  



В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Нижегородской  области до 2035 года,  одним из приоритетов 

государственной политики в экономической сфере определено развитие 

агропромышленного комплекса: устойчивое развитие сельских территорий, 

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

научное и кадровое обеспечение как  важнейшее условие формирования 

инновационного агропромышленного комплекса. 

Научно-учебная лаборатория биотехнологии, генетики и 

физиологии растений планируется к созданию в одном из самых 

развитых сельскохозяйственных районов Нижегородской области. 

Агропромышленный комплекс Бутурлинского района представляют 16 

сельхозпредприятий, 3 крестьянско-фермерских хозяйства, 1 птицефабрика. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Бутурлинского района 

оставляет 78 323 га, в том числе:  пашня – 56 981 га или 72,8 %. В 

сельскохозяйственном производстве занято 27,6 % от общего числа занятых 

в экономике. 

Научно-учебная лаборатория проектируется как структурное 

подразделение МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова – 

образовательной организации: 

– осуществляющей обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучной направленности; 

– обладающей имущественным комплексом инновационного оборудования; 

– имеющей высококвалифицированный состав педагогических и иных 

работников; 

– реализующей развитую инфраструктуру партнерских отношений с 

образовательными и промышленными организациями, бизнес-структурами; 

– обеспечивающей непрерывное обновление и актуализацию содержания 

образовательной деятельности.      

Это во многом определяет важность разработки и реализации научно-

образовательных проектов в области генной инженерии и биотехнологии на 



территории данного муниципального района и предлагаемой 

общеобразовательной организации. 

Актуальность создания научно-учебной лаборатории биотехнологии, 

генетики и физиологии растений на базе МАОУ Бутурлинской СОШ 

обусловлена рядом положений: 

1) необходимостью развития системы непрерывного агрообразования (по 

модели «школа – организация высшего образования – агропромышленное 

предприятие») в регионе в целом и муниципальных районах в частности.  

Развитие данной системы, освоение всеми категориями населения 

передовых сельскохозяйственных технологий являются значимыми 

факторами перехода к инновационному типу экономики региона, 

обеспечивающими благосостояние и повышение качества жизни на селе. 

Реализация проекта предполагает (основываясь на развитии 

инфраструктуры и использовании других материальных ресурсов) 

поэтапное создание и внедрение ряда научно-образовательных модулей, 

коррелирующих с содержанием образовательных программ высшей школы, 

с одной стороны, и профессионально-квалификационными требованиями 

промышленного предприятия, актуальными на современном рынке труда 

специальностями, с другой.  

Создаваемая на базе общеобразовательной организации лаборатория 

потенциально способна стать центром эффективного взаимодействия 

школы с образовательными организациями высшего образования и 

промышленными предприятиями, бизнес-структурами, компаниями-

производителями, мониторинга профессиональных запросов со стороны 

реального сектора экономики и формирования актуальных практических 

навыков обучающихся. Опыт реализации указанной выше модели 

непрерывного агрообразования приобретен МАОУ Бутурлинская СОШ 

имени В.И. Казакова в рамках регионального сетевого проекта «Школа 

агробизнеса – вектор инновационного развития региона». В настоящее 

время школа является региональной инновационной площадкой для 

создания системы непрерывного агробизнес-образования, развития 



предпринимательских способностей школьников по профессиям 

агропромышленного комплекса, вовлечения в агробизнес молодых 

квалифицированных кадров и их закрепления на селе в Бутурлинском 

районе. Школа входит в ассоциацию «Агрошколы России».  

2) необходимостью развития системы профориентационной деятельности 

в области генной инженерии и биотехнологии. 

Возрождение школьной профориентации является одной из 

приоритетных задач современной сельской школы. Значимость 

сельскохозяйственных профессий обнаруживает в настоящее время 

тенденцию к возрастанию: увеличение численности населения планеты, 

несомненно, ведет к проблеме обеспечения этого населения продуктами 

питания. Вместе с тем, важным является развитие мотивационной сферы 

современных школьников, интереса обучающихся к освоению знаний и 

практических навыков в области генной инженерии и биотехнологии. 

 Материальное оснащение и функционал создаваемой лаборатории 

позволит эффективно осуществлять профориентационную, научно-учебную 

деятельность, знакомить обучающихся с основами современных 

биотехнологических и физиологических методов, осваивать передовую 

приборную базу. Создание данной инновационной среды будет 

способствовать  формированию нового типа мышления у обучающихся, 

содействовать развитию научно-технического потенциала. 

3) необходимостью развития компетенций педагогов 

общеобразовательных организаций в области проектирования 

профессионально-ориентированных образовательных программ основного и 

дополнительного образования в области генной инженерии и 

биотехнологии. 

Современная действительность выявляет противоречие между 

возросшей потребностью в формировании актуальных исследовательских 

компетенций обучающихся, с одной стороны, и недостаточностью в 

образовательной практике, в педагогическом арсенале методико-

технологических инструментов развития данных компетенций в условиях 



динамично-развивающегося образовательного процесса в школе. Кроме 

того, необходимой является подготовка специалистов в области развития 

системы теоретических знаний, практических умений и проектных навыков 

в области генной инженерии и биотехнологии. 

Первоочередную важность приобретает проблема освоения 

внедряемых в производство новейших технологий. Данная проблема 

коррелирует с вопросом повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве и повышения рентабельности отрасли за счет внедрения 

передовых технологий. В плане увеличения продукции растениеводства 

большую роль играет биотехнология. Уже сегодня генная инженерия и 

биотехнология являются главными направления научно – технического 

прогресса  в производстве продуктов питания. 

Таким образом, создаваемая на базе МАОУ Бутурлинской СОШ 

имени В.И.Казакова при поддержке ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» позволит подготовить 

высококвалифицированных специалистов в области генной и 

биоинженерии. 

 

2.2. Целевая аудитория научно-учебной лаборатории биотехнологии, 

генетики и физиологии растений 

Целевая аудитория научно-учебной лаборатории -  обучающиеся    

5-11 классов МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова. В  

образовательном учреждении обучается 405 обучающихся (5-11 класс), что 

составляет 70% от всех обучающихся района. Использование научно-

учебной лаборатории эффективно для обучающихся 10-11 классов на 

уровне среднего общего образования в рамках созданного 

естественнонаучного профиля.  Лаборатория должна так же стать 

центром инноваций и для детей других общеобразовательных школ 

района, не имеющих доступа к современному оборудованию, но 

проявляющих интерес, склонности и способности и ориентированных 

в будущем на получение агро образования.   



Организаторы образовательных услуг: 

-педагоги МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова;  

-специалисты МБУ ДО детско-юношеского центра          «Бутурлинец» 

(педагог дополнительного образования); 

-специалисты  ГБ ПОУ "Бутурлинский сельскохозяйственный техникум"; 

– молодые специалисты, ученые, магистранты и аспиранты ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 

– студенты ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия», проходящие практику; 

-сотрудники организации-партнера: Товарищество на вере «Михеев и 

Компания»  (Агрохолдинг «Михеевская Нива»), представляющей реальный 

сектор в сфере сельскохозяйственной промышленности. 

 

2.3. Ожидаемые социальные эффекты 

От создания научно-учебной лаборатории биотехнологии, генетики и 

физиологии растений ожидается: 

для детей и родителей: 

– развитие мотивационной сферы обучающихся, интереса к области знания, 

связанной с генной инженерией и биотехнологией, профессиям 

агропромышленной сферы региона; 

– формирование системы теоретических знаний, практических навыков и 

проектных умений, необходимых для успешного поступления в 

организацию высшего образования  

для организаций высшего образования: 

– ориентация содержания и компетентностных моделей (системы 

формируемых компетенций) программ учебных дисциплин (модулей) 

высшего образования на профессиональные квалификации и специальности, 

потенциально актуальные для предприятия агропромышленного комплекса; 

– ориентация содержания и компетентностных моделей (системы знаний, 

умений и навыков) общеобразовательных программ на требования 



программ вступительных экзаменов и образовательных модулей высшей 

школы; 

– оптимизация подбора кандидатов для целевой подготовки 

профессиональных кадров для нужд предприятия (в том числе через 

механизм отложенных трудовых контрактов); 

– создание условий для успешного прохождения производственной и 

педагогической практики студентами старших курсов, аспирантами, 

молодыми специалистами; 

 для организаций реального сектора экономики: 

– увеличение доли обучающихся, заинтересованных в получении 

специальностей агробиологической направленности; 

– повышения уровня специализированных практических (прикладных) 

навыков молодых специалистов предприятий агропромышленного 

комплекса.  

для муниципальной системы образования: 

– создание системы профориентации обучающихся на профессии 

агропромышленной направленности; 

– создание модели непрерывного агрообразования по модели «школа – 

организация высшего образования – агропромышленное предприятие»; 

– развитие муниципальной системы выявления и сопровождения 

талантливой молодежи через конкурсные мероприятия (олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.д.) в области генной инженерии и 

биотехнологии. 

Обоснование устойчивости результатов проекта «Создание научно-учебной 

лаборатории биотехнологии, генетики и физиологии растений» на базе 

МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова после окончания его 

финансирования  

         Качественное образование и высокий уровень образовательных 

результатов будут обеспечены инновационным потенциалом 

педагогического коллектива, эффективной организацией образовательного 



процесса, ресурсным обеспечением, партнёрством с интеллектуальными и 

промышленными партнерами проекта. 

Устойчивость результатов проекта характеризуется: 

- актуальностью проекта, основанной на долгосрочных государственных 

и региональных программах развития образования и агропромышленного 

комплекса; 

- потребностью в высококвалифицированных рабочих кадрах при 

внедрении в аграрный комплекс инновационных технологий; 

- потребностью со стороны администрации Бутурлинского муниципального 

района, сельскохозяйственного  сектора экономики, в части использования 

результатов инновационного «продукта» научно-учебной лаборатории.  

- обеспечением развития материально-технической базы через привлечение 

инвестиций работодателей, грантовых средств; 

- разнообразными формами сотрудничества с потенциальными 

работодателями, основанными на долгосрочных договорах; 

- востребованностью опыта повышения качества образовательного процесса 

за счет совершенствования системы методического обеспечения 

образовательного процесса и повышение эффективности его использования 

путем внедрения современных образовательных технологий; 

- возможностью распространения опыта работы школы  на образовательные 

учреждения Нижегородской области; 

- совершенствованием инновационной деятельности на основе обмена 

опытом с образовательными учреждениями – участниками сетевого 

сообщества. 

2.4. Нормативно-правовая база 

Научно-учебная лаборатория создается с учетом следующих 

нормативно- правовых актов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 



-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-методические рекомендации по организации образовательного процесса 

при сетевых формах реализации образовательных программ, письмо 

Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05; 

-методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы), 

письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

-рекомендации в части возможности осуществления педагогической 

деятельности сотрудниками, не имеющими специального педагогического 

образования, письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 31.05.2016 № 09-

1300. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью деятельности научно-учебной лаборатории является создание 

условий для повышения качества непрерывного агрообразования путем: 

– создания инфраструктуры сетевого взаимодействия образовательных 

организаций среднего общего и высшего образования и агропромышленных 

предприятий и бизнес-структур; 

– разработки инновационного контента основного и дополнительного 

образования в области био- и генной инженерии; 

– перспективного информационно-технологического и кадрового 

обеспечения его реализации. 



Научно-учебная лаборатория призвана решать следующие задачи: 

– формирование проектных (творческих) и экспертных групп для 

реализации задач проекта (развитие навыков деловой коммуникации, 

кооперации и т.д.); 

– разработка программы и перспективного плана реализации  деятельности 

научно-учебной лаборатории с учетом системы критериев и показателей 

эффективности; 

– проведение мониторинговых исследований объема и содержания запроса 

агропромышленных предприятий на подготовку кадров в области био- и 

генной инженерии (актуальные специальности, система требований к 

профессиональной квалификации и т.д.); 

– проведение мониторинговых исследований профессиональных 

предпочтений; мотивационной сферы (сферы интересов и потребностей) 

старшеклассников; 

– сравнительно-сопоставительное исследование содержания и 

компетентностных моделей (формируемых компетенций) реализуемых 

образовательных программ естественнонаучной направленности среднего 

общего и высшего образования; 

– анализ соответствия содержания и компетентностных моделей 

(формируемых компетенций) реализуемых образовательных программ 

среднего общего и высшего образования результатам предпринятых 

мониторинговых исследований; 

– разработка новых и актуализация действующих образовательных 

программ среднего общего и высшего образования в области био- и генной 

инженерии (при участии представителей агропромышленного комплекса); 

–  общественно-профессиональная экспертиза содержания разработанных и 

актуализированных общеобразовательных программ (включая программы 

дополнительного образования) (со стороны сотрудников аграрного вуза и 

представителей агропромышленного комплекса) 

– регулярный мониторинг сформированных современных компетенций 

обучающихся (включая креативное мышление, критическое мышление, 



продуктовое мышление; коммуникативные навыки, социально-

эмоциональный интеллект; навыки саморегулирования и самоорганизации и 

т.д.) 

– освоение современной научной методологической базы и организация 

прорывных научных исследований  в области био- и генной инженерии; 

– освоение и эффективное использование современного 

высокотехнологичного оборудования для научного эксперимента в области 

биотехнологии и физиологии растений и внедрения результатов в реальный 

сектор АПК. 

– мониторинг сформированных компетенций обучающихся; 

мотивационной сферы старшеклассников в области специальностей и 

профессий агропромышленной направленности. 

 

4. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Штатное расписание научно-учебной лаборатории: 

Категория персонала Должность Количество 

штатных 

единиц 
Управленческий 

персонал 

Руководитель 
1 

Педагогические 

работники 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 

Блок специалистов Лаборант 2  

      Наставниками, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы для детей в научно-учебной 

лаборатории, могут быть: 

-специалисты  ГБ ПОУ "Бутурлинский сельскохозяйственный техникум"; 

– молодые специалисты, ученые, магистранты и аспиранты ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 

– студенты ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия», проходящие практику; 



-сотрудники организации-партнера: Товарищества на вере «Михеев и 

Компания»  (Агрохолдинг «Михеевская Нива»), представляющей реальный 

сектор в сфере сельскохозяйственной промышленности. 

Проект штатного расписания и обоснования к нему приведены в 

приложении № 3 к настоящей Концепции. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Программа лаборатории биотехнологии, генетики и физиологии 

растений предполагает: 

– теоретическое обучение, направленное на получение системы знаний в 

области генетики и биотехнологии растений; 

– практические занятия, нацеленные на освоение методов генетики и 

биотехнологии растений; 

– проектно-исследовательскую деятельность участников образовательной 

программы. 

Обучающиеся получают возможность овладеть современными 

универсальными компетенциями. Проектная  и исследовательская 

деятельность в лаборатории направлена на развитие творческих 

способностей детей и молодежи, формирования у них исследовательских, 

проектных, предпринимательских компетенций. 

Ученик должен знать организацию биотехнологической лаборатории, 

принципы и методы микроклонального размножения растений; уметь 

готовить стерильные питательные среды, иметь представление о 

культивировании растительного материала «in vitro»; владеть навыками 

работы на оборудовании стерильной биотехнологической лаборатории.   

Учебный процесс строится на проектной деятельности в команде – 

проектной группе. В состав одной команды входят школьники разного 

возраста, педагоги, наставники (в роли которых могут выступать и 

студенты, и преподаватели высшей школы, и сотрудники агропредприятий). 

Проектная группа формируется под тему (идею) проекта. Каждая команда 

объединяется одним творческим, проектным, изобретательским 



направлением, в рамках которого работают в той или иной степени все ее 

участники. При этом группа может реализовывать от 1 до 5 проектов 

одновременно (как индивидуальных, так и командных) 

Основные направления  работы с обучающимися в  лаборатории 

биотехнологии, генетики и физиологии растений: 

1. Микроклональное размножение растений (получение генетически 

идентичных растений)  

2. Получение безвирусных растений (оздоровление)  

3. Получение биологически активных веществ растительного 

происхождения  

4. Соматическая гибридизация (слияния растительных протопластов)  

5. Получение гаплоидов (культуры пыльников и пыльцы)  

6. Клеточный мутагенез и селекция  

7. Генетическая трансформация на хромосомном и генном уровнях 

(Редактирование генома с CRISPR/Cas9) 

Выращенный in vitro материал  после культивирования в лаборатории 

или иной экспериментальный растительный материал необходимо 

предварительно подготовить и акклиматизировать к условиям открытого 

грунта. Для этого производят пересадку микрорастений на нейтральные 

субстраты в тепличных условиях с дальнейшим их доращиванием до 

условий, пригодных к высадке в питомник. Для этого создаётся тепличный 

комплекс  с контролируемыми условиями по влажности, температуре 

микроклимата, интенсивности освещения. 

На данном этапе работы с обучающимися рекомендуются следующие 

направления работы: 

1. Новые соединения и новые методы для повышения устойчивости и 

урожайности 

2. Семеноводство (фенотипирование, районирование) 

3. Оптимизация систем освещения 

4. Функциональные продукты питания 



5. Создание модельных растений с встроенными генетически-

кодируемыми сенсорами для разработки методов повышения 

устойчивости и урожайности 

6. Технологии создания новых форм растений 

 

6. ИНФРАСТРУКТУРА, УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для организации научно-учебной лаборатории биотехнологии, 

генетики и физиологии растений необходимы специализированные 

помещения: 

- лабораторный комплекс, площадью не менее 150кв.м.;  

- адаптационное помещение искусственного климата 

(тепличный комплекс), площадью не менее 50кв.м.; 

В рамках программы "Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 2015 года в начале 2017 года в 

эксплуатацию было введено новое здание пристроя к МАОУ 

Бутурлинской СОШ имени В.И. Казакова. А это значит, введены в 

эксплуатацию новые учебные кабинеты.  Все учебные кабинеты 

оснащены в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 “Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 



функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания”.  

Приобретенное новое учебное оборудование и средства 

обучения составляют базу для создания научно-учебной лаборатории 

биотехнологии, генетики и физиологии растений. Имеющие 

химическая и биологическая лаборатории оснащены техническими 

средства обучения, демонстрационным оборудованием и приборами, 

лабораторно-технологическим оборудованием, демонстрационными 

учебно-наглядными пособия, лабораторной посудой.  

Для организации научно-учебной лаборатории биотехнологии, 

генетики и физиологии растений необходимо приобрести  

высокотехнологичное инновационное оборудование и 

высококачественные реактивы. 

 Размещение научно-учебной лаборатории предполагается в 

здании основной школы, которое соединяется  с новым пристроем 

переходом. Пандус, расширенные дверные проемы, мобильный 

лестничный подъемник позволят создать условия доступности для 

маломобильных групп населения.  

Все объекты инфраструктуры (помещения, здания), 

а также оборудование, используемые для осуществления  

образовательных программ в МАОУ Бутурлинской СОШ имени 

В.И.Казакова,  соответствуют санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений и оборудования, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности и требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности. О чем свидетельствует акт проверки готовности МАОУ 

Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова от 08.08.2018г. №1, 

подписанный межведомственной комиссией по приемке 

муниципальных образовательных организаций Бутурлинского 

муниципального района к учебному году.  



Для организации лабораторного комплекса имеется отдельное 

помещение площадью 173 кв.м., позволяющее создать несколько 

функциональных зон. В данном помещении, до введения нового 

пристроя, располагалась столовая. В настоящий момент  в 

образовательном процессе помещение не используется и требует 

дополнительных финансовых затрат на ремонтные работы.  

Для организации тепличного комплекса на территории 

образовательного учреждения имеется земельный участок.  

Лабораторный комплекс предусматривает создание следующих зон, 

территориально взаимосвязанных между собой: 

- Ламинарное помещение 

Помещение для выполнения стерильных работ непосредственно 

с культурами. Ламинар-бокс является основным оборудованием, 

позволяющим создать асептические условия и проводить 

стерилизацию термолабильных соединений, розлив питательной 

среды, пассирование микро растений. 

 - Культуральное помещение  

Помещение используется для содержания in vitro растений, 

культивирования посевов семян и проростков. Помещение должно 

быть оборудовано стеллажами с подсветкой со спектром, близким к 

спектру дневного света (от 3 до 10 kLx) - люминесцентные лампы. В 

нем необходимо установить кондиционер для поддержания 

постоянной температуры 20-26°С и относительной влажности 

воздуха 60-80%. Для культивирования эксплантов на питательной 

среде желательно использовать термостаты или хладотермостаты, 

способные с высокой точностью поддерживать задаваемые режимы 

температуры и влажности воздуха. 

- Моечное помещение 

Моечное помещение необходимо для ведения 

подготовительных работ. В нем проводится мытье и  сушка посуды, 

обработка растительных эксплантов. Это помещение оборудуют 



глубокими раковинами из кислотоупорного материала и кранами с 

горячей и холодной водой, устанавливают аппарат для дистилляции 

воды (дистилляторы и бидистилляторы), моечной машиной. Посуду и 

инструменты сушат и стерилизуют в сухожаровом шкафу.  

- Аналитическое помещение для приготовления 

питательных сред и  диагностики (рабочая зона) 

В помещении для приготовления питательных сред должны 

быть лабораторные столы; холодильники для хранения маточных 

растворов солей, гормонов и витаминов; шкафы для хранения 

реактивов, чистой посуды и готовых сред; аналитические весы, 

иономер, pH-метр, магнитные мешалки; плитки, микроволновая печь; 

оборудование для ПЦР; оборудование для ИФА; набор посуды 

(колбы, стаканы, мерные цилиндры, мензурки, пробирки и др.), 

необходимый набор химических реактивов надлежащей степени 

чистоты (ХЧ, Ч, ЧДА).  

Для работы необходимы мерные цилиндры, пробирки, 

химические стаканы, чашки Петри, мерные пипетки и т.д.  

- Автоклавное помещение 

Автоклав располагается в отдельной комнате для соблюдения 

техники безопасности. Помещения для стерилизации должно 

содержать автоклавы с режимом работы: давление 1-2 атмосферы и 

температура 120°С; стеллажи для штативов с питательными средами; 

шкафы для хранения стерильных материалов. Данное помещение 

должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и иметь 

канализационный слив для отвода конденсата из автоклава.  

Для стерилизации питательных сред необходимо использовать 

полностью автоматизированные автоклавы с объемом рабочей 

камеры не менее 30л. Системы электронного контроля обеспечивают 

стабильность термо-, баро-, временного режимов работы на всех 

этапах стерилизации, от прогрева камеры до сброса пара и 

выравнивания давления, и позволяют наиболее точно соблюдать 



выбранную методику приготовления среды.  

С целью акклиматизации экспериментального растительного 

материала используется адаптационное помещение искусственного 

климата- тепличный комплекс. 

Тепличный  комплекс – это экспериментальная площадка с 

возможностью круглогодичного выполнения работ в 

контролируемых условиях, служит для  подготовки  и 

акклиматизации  к условиям открытого грунта, выращенного in vitro 

материала, после культивирования в лаборатории.   

Для этого производят пересадку микро растений на нейтральные 

субстраты в тепличных условиях. Пол тепличного помещения должен быть 

закрыт жесткой непроницаемой поверхностью (в идеале – бетонный пол), 

оборудованной стоками для случайно выливающейся воды/питательного 

раствора. Исполнительные системы должны быть максимально 

автоматизированы для уменьшения влияния человеческого фактора. 

 Для контроля за состоянием растений и максимального исключения 

внешних факторов,  растения выращиваются в индивидуальных ячейках на 

нейтральном субстрате (перлит, торф, гранитная крошка, песок речной 

крупнозернистый и т.д.). 

 Адаптационное помещение для доращивания должно быть 

оборудовано автоматизированной системой включения и отключения 

подачи питательного раствора, ёмкостью накопления питательного раствора 

и сборной ёмкостью; насосными группами перекачки растворов; 

растворным узлом для приготовления питательного раствора; 

фильтрационным комплексом подготовки воды для изготовления раствора; 

контроллерами влажности. Тепличный комплекс также должен включать в 

себя: систему контроля (кондиционирования) температуры и влажности 

воздуха, систему досвечивания растений (в случае использования в зимний 

период); подключение к внешним коммуникациям водо- и 

электрообеспечения, системой подкормки СО. 

 Возможным вариантом будет устройство многопролетной  теплицы, с 



шириной  пролета 8м, шагом стоек 4,5м (внутренние), высотой  стоики 6м. 

Теплица представляет собой  сборную конструкцию, собираемую из 

оцинкованных и алюминиевых сверхпрочных элементов полной заводской 

готовности, и состоящую конструктивно из несущих стоек, ферм с 

параллельными поясами, рессоров, водосборных лотков (являются 

силовыми элементами конструкции), само распорных стропильных 

элементов крыши, а также элементов крепления. Стальные конструкции 

теплиц – из закрытого профиля, горячеоцинкованного по I-му классу 

оцинкования. Торцевые колонны (стойки) выполняют также функцию 

водоотводящих труб для стока ливневых вод с крыши теплицы. Фрамуги из 

алюминиевого сплава высокой прочности. 

 Фундамент бетонный, стаканного типа, с сеткой  согласно 

геометрических размеров стального каркаса. Глубина заложения 1м. По 

границе наружных ограждающих конструкций, по верху свай, устраивается 

железобетонный цоколь высотой 500мм.  

 Наружное ограждение теплицы - светопрозрачное. Кровельное 

ограждение выполняется из стекла толщиной 4 мм. Вертикальное 

ограждение выполняется из стекла толщиной 4 мм., что улучшает 

теплотехнические характеристики сооружения.  

 Конструкционно-адаптационное помещение должно быть в 

непосредственной близости с культуральным помещением, что бы 

микрорастения не испытывали стресс при транспортировке. 

Функционально адаптационное помещение должно быть разделено на 

блоки в соответствии с текущими задачами. Параметры каждого должны 

быть регулируемы (независимо друг от друга). 

Блоки (зонирование): 

1. Системы освещения                        

2. Фенотипирование                                    

3. Новые соединения                           

4. Адаптация in vitro растений           

5. Районирование 

6.     Хозяйственный блок 

Описание оборудования, виды работ, услуг приведены в приложении 



№ 1 к настоящей Концепции. 

 

 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение,  

начиная с 

2019 года 

Значение субъекта 

Российской 

Федерации 

2019 2020 2021 

1. Количество обучающихся 5-

11 классов за счет средств 

соответствующей 

бюджетной системы 

учредителя образовательной 

организации 

(федеральный бюджет и 

(или) бюджетов субъекта 

Российской Федерации и 

(или) местных бюджетов и 

(или) средств организации) 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам на базе 

созданной научно-учебной 

лаборатории (человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 200 250 300 



2. Количество детей, 

принявших участие в 

мероприятиях, акциях, 

мастер-классах, воркшопах и 

т.д. на базе научно-учебной 

лаборатории (человек) 

700 700 750 800 

3. Количество проведенных 

проектных олимпиад, 

хакатонов, и других 

конкурсных мероприятий, 

развивающих навыки в 

разных областях разработки 

в процессе командной 

работы над проектами, на 

базе научно-учебной 

лаборатории (единиц) 

6 6 10 15 

4. Количество законченных к 

концу учебного года детских 

проектов (единиц) 

2 2 4 6 

 

8. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОЗДАНИЮ НАУЧНО-УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ БИОТЕХНОЛОГИИ, ГЕНЕТИКИ И 

ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ  

Действия Сроки  

 

Ответственный 

Разработка Концепции 

создания и функционирования 

лаборатории 

Январь  -

февраль, 2019 

Директор ОО 



Определение образовательных 

направлений  

Январь -

февраль, 2019 

Директор ОО 

Вуз 

Определение организационно- 

правовой формы лаборатории 

Январь -

февраль, 2019 

Директор ОО 

Вуз 

Разработка проекта штатного 

расписания лаборатории 

Январь -

февраль, 2019 

Директор ОО 

Вуз 

Разработка дизайн-проекта 

лаборатории 

Январь -

февраль, 2019 

ВПО 

РАН 

Вуз 

ОО 

Утверждение брендбука, 

требований к инфраструктуре 

научно-учебных лабораторий 

Март 2019 г. РАН 

ВПО 

Утверждение порядка 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ, заключение соглашений на 

финансовое обеспечение реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Март 2019 г. Субъект 

Привлечение 

интеллектуальных партнеров, в 

т.ч. вуза для взаимного 

сотрудничества при создании 

научно-учебной лаборатории 

Февраль-март, 

2019 

Директор ОО 

Привлечение бизнес-партнеров, 

представляющих реальный сектор 

экономики 

Февраль-март, 

2019 

Директор ОО 



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 

Март -

апрель,2019г. 

ВПО 

РАН 

Субъект 

Вуз 

ОО 

Согласование итогового дизайн-

проекта, зонирования, 

инфраструктурного листа, 

образовательной программы 

Март -

апрель,2019г. 

ВПО 

РАН 

Вуз 

ОО 

Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование научно-учебной 

лаборатории 

Март -

апрель,2019г. 

ВПО 

Субъект 

ОО 

Отбор сотрудников для работы в 

научно-учебной лаборатории в 

соответствии со штатным 

расписанием 

Март -

апрель,2019г. 

Директор ОО 

Обучение сотрудников на курсах 

повышения квалификаций  

 

Апрель -июнь, 

2019г. 

Директор ОО 

Вуз 

 Разработка образовательной 

программы 

 

Апрель-май, 

2019г. 

Директор ОО 



Утверждение медиаплана 

освещения деятельности 

лаборатории 

Апрель, 2019г. Директор ОО 

Конкурсные  процедуры  в 

соответствии с 223-ФЗ по закупке 

оборудования, по проведению 

ремонтных работ  

Май-июль, 

2019г. 

 

 

 

 

Директор ОО Проведение строительно-монтажных 

работ, закупка, доставка, установка 

оборудования  

Июль-август, 

2019 г. 

Набор обучающихся 

лаборатории 

Июль - август 

2019 г. 

Директор ОО 

 

Торжественная церемония 

открытия научно-учебной 

лаборатории 

Сентябрь - 

октябрь 

2019 г. 

 Директор ОО 

Запуск научно-учебной 

лаборатории 

Сентябрь - 

октябрь 

2019 г. 

  Директор ОО 

 Руководитель    

лаборатории 

 

2. Площадка научно-учебной лаборатории биотехнологии, генетики и 

физиологии растений на базе  

МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова 

1. Адрес 

Научно-учебная лаборатория биотехнологии, генетики и физиологии 

растений создается на базе МАОУ Бутурлинской СОШ имени 

В.И.Казакова, расположенной по адресу: 607440, Нижегородская область, 

р.п. Бутурлино, улица Школьная, д.2.  

2. Площадь помещений 



Научно - учебная лаборатория представлена комплексом, состоящим 

из двух главных функциональных помещений, каждая из которых 

представлена набором специализированных зон: 

№ Функциональные 

помещения лаборатории 

Площадь 

помещений 

Расположение 

1 Собственно зона  научно-

учебной лаборатории 

(включая зону лектория для 

проведения интерактивных 

занятий) 

173 кв.м 1 этаж, отдельно 

пристроенное к 

образовательному 

учреждению здание 

2 Тепличный комплекс - зона 

доращивания и адаптации 

50 кв.м Внутренняя 

уличная 

территория школы 

Проект  зонирования и дизайн-проект помещений  научно – 

учебной лаборатории представлен в приложение 2 к настоящей 

Концепции. 

Размещение здания и помещений соответствует Своду правил по 

доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения 

(СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012). 

3. Транспортная доступность 

Научно-учебная лаборатория расположена в центре р.п. Бутурлино,  в 

удобной транспортной доступности для населения, вблизи центральных 

улиц поселка. В непосредственной близости находятся автобусные 

остановки, через которые проходят маршруты автотранспорта поселка. 

Район характеризуется развитой образовательной и социально-

культурной инфраструктурой. Рядом с научно-учебной лабораторией 

располагаются МБУ ДО Детско-юношеский центр «Бутурлинец»; ГБПОУ 

«Бутурлинский  сельскохозяйственный техникум»,  детский сад, 

библиотека, что создает благоприятную геопозицию для реализации 

сетевых образовательных программ. 

 



3 Наличие интеллектуальных партнеров, в т.ч. образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих 

методическое обеспечение деятельности научно-учебной  

лаборатории, а также предприятий-партнеров из реального 

сектора экономики и других сфер 

Для выстраивания непрерывной образовательной траектории «школа – 

организация высшего образования – агропромышленное предприятие» 

методическое обеспечение лаборатории будет осуществляться партнером 

проекта – ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» (НГСХА, Академия), являющимся 

крупнейшей аграрной организацией высшего образования Приволжского 

федерального округа.  

В ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия» работает высококвалифицированный профессорско-

преподавательский коллектив, многие из них являются организаторами и 

руководителями научных школ, непосредственно обеспечивая внедрение 

научных разработок в производство. НГСХА является постоянным 

участником Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", 

которая проводится на ВДНХ (г. Москва). За последние 5 лет НГСХА была 

награждена 15 золотыми, 5 серебряными и 8 бронзовыми медалями за 

инновационные разработки в области сельского хозяйства. Академия также 

является ежегодным участником Международной агропромышленной 

выставки "Агрорусь"; с 2014 года по 2018 год получено 16 золотых и 2 

серебряных медали, а в 2017 году – гран-при в номинации "За достижения в 

области инноваций в АПК". НГСХА станет и базой профессиональной 

переподготовки педагогических кадров, осуществляющей курирование 

работы в лаборатории. 

  

Рис. 1 Научно-учебная лаборатория в системе проекта по подготовке 

и профориентации обучающихся 



 МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова.   

Участие в проекте предприятий-партнеров из реального сектора 

экономики – крупных сельскохозяйственных производителей 

(Товарищество на вере «Михеев и Компания»  (Агрохолдинг 

«Михеевская Нива»), Агрохолдинг АФГ «Националь») - позволит 

формировать живые и актуальные темы для исследовательских работ и 

проектов, а также обеспечит экспертизу содержания и компетентностных 

моделей (формируемых компетенций) программ дисциплин (модулей) 

профильной направленности. 

 

4. «Дорожная карта» на 2019 год создания научно-учебной 

лаборатории  биотехнологии, генетики и физиологии растений 

 



Наименование этапа, 

мероприятия 

Сроки начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

Разработка Концепции 

создания и 

функционирования 

лаборатории 

Январь  -

февраль, 2019 

Приказ МАОУ 

Бутурлинская СОШ имени 

В.И.Казакова от 30.01.2019г 

№21 «О  разработке 

концепции  «Создание 

научно-учебной 

лаборатории биотехнологии, 

генетики и физиологии 

растений» на базе школы. 

Приказ МАОУ 

Бутурлинская СОШ имени 

В.И.Казакова  «Об  

утверждении концепции  

«Создание научно-учебной 

лаборатории биотехнологии, 

генетики и физиологии 

растений» на базе школы. 

Утвержденная Концепция. 

Определение 

образовательных 

направлений  

Январь -

февраль, 2019 

Раздел 5 в Концепции 

Определение 

организационно- 

правовой формы 

лаборатории 

Январь -

февраль, 2019 

Раздел 2.1 в Концепции 



Разработка проекта 

штатного расписания 

лаборатории 

Январь -

февраль, 2019 

Приложение 3 к Концепции 

Разработка дизайн-проекта 

лаборатории 

Январь -

февраль, 2019 

Приложение 2 к Концепции 

Привлечение 

интеллектуальных 

партнеров, в 

т.ч. вуза для взаимного 

сотрудничества при 

создании 

научно-учебной лаборатории 

Февраль-март, 

2019 

Письмо со стороны ФГБОУ 

ВО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

/соглашение о 

сотрудничестве с ФГБОУ 

ВО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Привлечение бизнес-

партнеров, представляющих 

реальный сектор экономики 

Февраль-март, 

2019 

Письмо со стороны 

партнера Товарищество на 

вере «Михеев и Компания» 

/соглашение о 

сотрудничестве 



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 

Март -

апрель,2019г. 

Соглашение  о 

сотрудничестве 

Согласование итогового 

дизайн-проекта, 

зонирования, 

инфраструктурного листа, 

образовательной 

программы 

Март -

апрель,2019г. 

Итоговый дизайн-проект,  

проект зонирования научно-

учебной лаборатории, 

инфраструктурный лист, 

образовательная программа 

Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование научно-

учебной лаборатории 

Март -

апрель,2019г. 

Калькуляция  операционных 

расходов на 

функционирование научно-

учебной лаборатории 



Отбор педагогов для 

работы в научно-учебной 

лаборатории в 

соответствии со штатным 

расписанием 

Март -

апрель,2019г. 

Утвержденный список 

педагогов для работы в 

научно-учебной 

лаборатории 

Обучение сотрудников на 

курсах повышения 

квалификаций  

 

Апрель -июнь, 

2019г. 

100% сотрудников прошли 

курсы повышения 

квалификации; 

 Проведено не менее двух 

сессий по повышению 

квалификаций 

сотрудников 
 Разработка образовательной 

программы 

 

Апрель-май, 

2019г. 

Утвержденная 

образовательная программа 

Утверждение медиаплана 

освещения деятельности 

лаборатории 

Апрель, 2019г. Локальный акт об 

утверждении медиаплана 

освещения деятельности 

лаборатории 

Конкурсные  процедуры  в 

соответствии с 223-ФЗ по 

закупке оборудования, по 

проведению ремонтных 

работ  

Май-июль, 

2019г. 

  

 

 

 

Ремонт помещения 

Закупка, установка и 

наладка оборудования 

Проведение строительно-

монтажных работ, закупка, 

доставка, установка 

оборудования  

Июль-август, 

2019 г. 



Набор обучающихся 

лаборатории 

Июль - август 

2019 г. 

Локальный акт о наборе 

обучающихся не менее 200 

человек 

Торжественная церемония 

открытия научно-учебной 

лаборатории 

Сентябрь - 

октябрь 

2019 г. 

 Торжественное мероприятие 

по открытию научно-

учебной лаборатории 

Запуск научно-учебной 

лаборатории 

Сентябрь - 

октябрь 

2019 г. 

Утвержден  учебный 

план и расписание занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к концепции по Лоту № 2  

«Создание научно-учебной лаборатории 

 биотехнологии, генетики и физиологии  

растений на базе МАОУ Бутурлинской 

 СОШ имени В.И.Казакова  

 

Инфраструктурный лист 

Перечень базового оборудования: 

№ Описание Кол-во Цена за 

ед., 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

1 Ламинар 2 300,0 600,0 

 Предназначен для создания 

беспылевой воздушной среды в 

рабочей камере. Необходим при 

работе со стерильными культурами. 

Все манипуляции с растениями 

проводятся в ламинарбоксе, чтобы 

обеспечить стерильность 

растительных объектов. Выделение 

верхушечной меристемы, 

микроклональное размножение 

растений. Проведение всех 

микробиологических манипуляций: 

подготовка растворов культур 

микроорганизмов с заданными 

концентрациями, посадка 

микроорганизмов на жидкую или 

твёрдую питательные среды, 

проведение анализов,  требующих 

условий стерильности. 

   



2 Стерилизатор паровой автоматический 1 275,0 275,0 

 Предназначен для стерилизации 

водяным насыщенным паром под 

избыточным давлением изделий 

лабораторного назначения – 

посуды, инструментов. 

Необходимое рабочее давление 

пара 0,11 МПа Необходим со 

стерилизационными коробками. 

Для работы со стерилизатором 

нужен лаборант, прошедший 

обучение по работе с сосудами под 

давлением. Стерилизация изделий 

осуществляется за счет создания 

высокой температуры и давления 

пара. 

   

3 Шкаф сушильный 1 20,0 20,0 

 Предназначен для сушки и 

дезинфекции материалов. Рабочий 

диапазон температур +50….+200
0
С.  

Дезинфекция достигается за счет 

высокой температуры (сухожар). 

Также шкаф может использоваться 

для сушки различных материалов, 

растительных образцов, почвы, 

субстратов и т.п. Используется для 

определения сухого вещества в 

биоматериале, его фиксации для 

хранения и дальнейшего 

определения его состава. 

   

4 Термостат с охлаждением 1 45,0 45,0 



 Предназначен для поддержания 

температуры в камере +5…+60
0
С 

   

5 Климатостат 1 290,0 290,0 

 Предназначен для задач 

биотестирования, и обеспечивает 

поддержание заданных условий по 

температуре, интенсивности света, 

циклу изменения освещенности 

«день/ночь» (фотопериоду). 

   

6 рН-метр/ионометр 1 25,0 25,0 

 Предназначен для измерений 

водородного показателя (рН), 

окислительно-восстановительного 

потенциала, 

концентрации ионов в питьевых, 

природных, сточных водах, водных 

растворах проб почв, пищевых 

продуктов, продовольственного 

сырья 

   

7 Весы аналитические (Точность: 0,001 

мг) 

1 16,0 16,0 

 Используются для точной навески 

химических реактивов для проведения 

количественного анализа. 

   

8 Весы лабораторные (Точность: 0,01 мг) 1 40,0 40,0 

 Предназначены для взвешивания 

химических реактивов для 

приготовления растворов и смесей, 

используемых для определения и 

анализа биоматериала. 

   

9 Дистиллятор 1 45,0 45,0 



 Предназначен для получения 

качественной дистиллированной 

воды, соответствующей ФС «Вода 

для инъекций» и «Вода 

очищенная»; предназначен для 

медицинского, технического и 

бытового использования. 

   

10 Спектрофотометр с УФ-диапазоном 1 212,0 212,0 

 Предназначен для исследования и 

анализа веществ, метод основан на 

измерении спектров поглощения в 

оптической области 

электромагнитного излучения. 

Основной прибор для проведения 

количественного анализа 

биоматериала, с помощью 

спектрофотометра определяют 

биохимический состав: белки, 

жиры, углеводы, витамины, 

минералы, пигменты, органические 

кислоты, алкалоиды и пр. 

   

11 Центрифуга с охлаждением 15 000 G 1 200,0 200,0 

 Необходима для разделения 

биоматериала с последующим 

анализом конкретной фракции. 

Важный прибор для 

биохимического анализа, в 

частности,  выделяет ферменты, 

суспензии хлоропластов, мембраны 

и пр. клеточные структуры и 

вещества. 

   



12 Высокоскоростная мини-центрифуга 1 80,0 80,0 

 Предназначена для выделения 

РНК/ДНК, для осаждения 

биологических компонентов, в 

биохимических и химических 

анализах микропроб веществ. 

Используется в том числе при 

выявлении наличия исследуемого 

гена. 

   

13 Магнитная мешалка 1 20,0 20,0 

 Предназначена для перемешивания 

жидкостей 

   

14 Орбитальный шейкер 1 48,0 48,0 

 Предназначен для перемешивания 

биологических жидкостей, а также 

для инкубации и культивирования 

биологических жидкостей по 

заданной оператором программе. С 

использованием данного прибора 

культивируют микроорганизмы, в 

том числе фито патогены,  на 

жидких питательных средах, 

проводят экстракцию веществ из 

биоматериалов. 

   

15 Колбонагреватель 1 19,0 19,0 

 Предназначен для нагрева 

жидкостей в круглодонных колбах 

объемом 10ОО мл 

   

16 Холодильник для хранения реактивов 1 25,0 25,0 

 Бытовой холодильник для хранения 

реактивов, маточных растворов, 

   



объектов исследования 

17 Дозатор 1 -кан 20-200 мкл 2 7,0 14,0 

18 Дозатор 1 -кан 100-1000 мкл 2 7,0 14,0 

19 Дозатор 1 -кан 1-10 мл 2 7,0 14,0 

 Дозаторы используются для точного 

набора объёма жидкостей, в том числе 

реактивов и биожидкостей. 

   

20 Микроскоп (с видеонасадкой) с 

иммерсионным объективом 

1 50,0 50,0 

 Предназначен для получения 

увеличенных изображений, а также 

измерения объектов или деталей 

структуры, невидимых или плохо 

видимых невооружённым глазом. 

Увеличение 800-1000 крат. 

   

21 Микроволновая печь 1 10,0 10,0 

22 Водяная баня 1 17,0 17,0 

 Предназначена для нагревания 

веществ, когда требуемая 

температура составляет до 100 °С 

при нормальном атмосферном 

давлении, необходима для 

проведения инкубации проб для 

определения в них ферментативной 

активности или выделения 

необходимых веществ из 

материалов. 

   

23 Посудомоечная машина 1 30,0 30,0 

 Бытовая посудомоечная машина 

для качественной и экономичной 

мойки лабораторной посуды и пр. 

   



24 Стеллаж со светодиодной подсветкой с 

возможностью регулировки 

спектрального состава и режима 

освещения 

1 40,0 40,0 

 Предназначен для содержания и 

культивирования исследуемых 

культур. 

   

25 Ноутбук 1 40,0 40,0 

26 ПЦР-анализатор 1 1500,0 1500,0 

Анализатор автоматический для 

проведения ПЦР-анализа в режиме 

реального времени LightCycler 96 

Instrument с принадлежностями. 

Используется для проведения 

реакций репликации исследуемого 

гена и определения его количества 

после инкубации. 

   

Набор праймеров, рестриктаз, лигаз 

и полимераз для конкретно 

заданных задач (невозможно знать 

за ранее, определяется темой и 

целью будущего исследования) 

1 1500,0 1500,0 

27 ПЦР-бокс для стерильных работ с УФ-

рециркулятором 

1 160,0 160,0 

 Применяется для чистой работы с 

ДНК-пробами, обеспечивает 

защиту от контаминации. 

   

28 Встряхиватель для пробирок для 

механического лизирования 

В автоматическом режиме 

гомогенизирует образцы и 

1 490,0 490,0 



разрушает клетки, облегчая процесс 

получения супернатанта, 

используемого для последующего 

выделения и очистки нуклеиновых 

кислот. 

29 Аспиратор с сосудом ловушкой 1 20,0 20,0 

 Предназначен для удаления 

следовых количеств спирта (или 

буфера) со стенок пробирок 

Эппендорф при очистке ДНК (РНК) 

и для других технологий 

переосаждения макромолекул. 

Прибор также может быть 

использован для отмывания клеток 

от питательной среды и 

ресуспендирования в буфере. 

   

30 Лабораторная центрифуга-вортекс 

«Мультиспин» MSC - 6000 с роторами 

1 30,0 30,0 

 Устройство используется для 

«сброса» небольших объемов 

реагентов на дно пробирки. 

Алгоритм работы исключает 

погрешность пробоподготовки при 

ПЦР 

   

32 Флуоресцентный микроскоп 1 300,0 300,0 

 Предназначен для изучения свойств 

органических или неорганических 

веществ с использованием явления 

флуоресценции (люминесценции) 

   

32 Учебно-исследовательский комплекс 

“ANRO EXPERT” лаборатория 

1 150,0 150,0 



 Цифровая биоситема по 

выращиванию растений. Позволяет 

наглядно продемонстрировать весь 

процесс роста растения, расширяет 

знания об окружающем мире, 

открывает возможность проведения 

различных опытов с наглядным 

описанием всех жизненных циклов 

растений. 

   

33 Фитотрон аэропонный модульный для 

выращивания семенного картофеля 

1 130,0 130,0 

 Аэропонный стеллаж (фитотрон), 

предназначен для выращивания 

семенного картофеля, адаптации 

меристемных растений, 

исследования развития корневой 

системы у саженцев и других 

растений. Аэропонная система 

 полностью автоматизирована для 

эффективного роста растений, 

соответствующий контроллер 

управляет системой подачи 

питательного раствора на корни 

растений. 

   

34 Вытяжной шкаф 1 110,0 110,0 



35 Расходные материалы для 

функционирования лаборатории: 

 набор посуды, инструментов, 

материалов и 

реактивов (банки для культивирования 

растений, мерные колбы, колбы 

Эрленмейера, химические 

стаканы, мерные цилиндры, чашки 

Петри, пробирки, штативы рабочее 

место, бутылки, стеклянные палочки, 

ножницы, пинцеты, штативы для 

хранения пробирок, скальпели, 

мембранные фильтры, бумага 

(оберточная, пергаментная, 

фильтровальная), фольга 

алюминиевая, стретч-пленка, вата, 

пакеты для стерилизации, спиртовки, 

бумажные полотенца, наконечники для 

пипеток и прочие расходные 

материалы) 

1 400,0 400,0 

36 Комплект мебели для 

функционирования лаборатории: 

мойка из кислотоупорного материала,   

стеллажи для хранения, расходных 

материалов, химических реактивов, 

посуды и пр., лабораторные столы 

островные лабораторные столы, 

бактерицидные лампы; шкафы для 

материалов и оборудования; столики 

процедурные, манипуляционные, 

инструментальные; стулья; система 

500,0 1 500,0 



фильтрации воздуха, стеллажи для 

культивируемого материала. 

36 Тепличный комплекс  1 5121,43 5121,43 

 Итого     12 600,43 

Другие виды работ и услуг: 

№ Наименование работ Кол-во Цена за 

единицу 

тыс.руб. 

Общая 

стоимость 

тыс.руб. 

1 Ремонтные работы лаборатории 

(включая материалы, новые окна и 

кондиционер ( с зимним пуском ) 

Полы, стены и потолок в 

помещениях должны иметь 

водостойкое и 

ультрофиолетоустойчивое покрытие) 

173 кв.м 8,09 1399,57 

ИТОГО   1399,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 к концепции по Лоту № 2  

«Создание научно-учебной лаборатории 

 биотехнологии, генетики и физиологии  

растений на базе МАОУ Бутурлинской 

 СОШ имени В.И.Казакова  

 

Проект  зонирования научно-учебной лаборатории 

Собственно научно-учебная лаборатория (лабораторный блок) 

Входная зона Моечная зона 

 

Ламинарная 

 

Зона лектория 

 

 

 

Рабочая зона 

 

Автоклавная  

 

Культуральная 

Тепличный комплекс 

 

Системы освещения 

 

 

 

Адаптация in vitro 

растений 

 

Фенотипирование 
Районирование 

 

Новые соединения 
Хозяйственный блок 

 

 

 

 



Дизайн - проект научно-учебной лаборатории биотехнологии, генетики и 

физиологии растений 

Собственно научно-учебная лаборатория (лабораторный блок) 

 

Тепличный 

комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 к концепции по Лоту № 2  

«Создание научно-учебной лаборатории 

 биотехнологии, генетики и физиологии  

растений на базе МАОУ Бутурлинской 

 СОШ имени В.И.Казакова  

 

Проект штатного расписания научно-учебной лаборатории 



Категория 

персонала 

Должность Кол-во 

штатных 

единиц 

Обоснование 

Управленческий 

персонал 

Руководитель 1 Высококвалифицированный 

специалист в области 

биологии, имеющий большой 

научный и педагогический 

опыт работы, желательно 

имеющий учёную степень и 

учёное звание в области 

биологических наук, 

связанный с 

сельскохозяйственной 

сферой и реальным агарным 

производством.  

Осуществляет общее научное 

руководство всей 

лаборатории, организует 

текущее и перспективное 

планирование деятельности, 

курирует деятельность 

педагогов, определяет 

концепцию научного 

исследования лаборатории. 

Организует 

экспериментально-опытные 

работы обучающихся, 

осуществляет взаимосвязь 

лаборатории и реального 

сектора 

сельскохозяйственного 



производства.  

Педагогические 

работники 

Педагог 

дополнительно

го образования  

 

 

3 Организует и проводит 

учебную и учебно-

методическую работу по 

всем видам учебных занятий, 

по направлениям  работы 

лаборатории, в рамках 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 

Участвует в научно-

исследовательской работе, 

обеспечивает выполнение 

учебных планов и программ, 

организует и планирует 

методическое и техническое 

обеспечение учебных 

занятий. 

Курирует научно-

исследовательскую работу 

обучающихся по 

определённым 

направлениям, в том числе 

совместно с обучающимися 

проводит сложные 

лабораторные исследования: 

ПЦР анализ биоматерила, 

биохимические исследования 

образцов с использованием 

аналитического 

оборудования, помогает в 

подготовке и реализации 



прочих 

высоковалифицированных 

работ.   

Блок 

специалистов 

Лаборант 2 Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет, 

подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов, осуществляет 

его проверку.  осуществляет 

в соответствии с указаниями 

педагога и расписанием 

занятий необходимые 

подготовительные и 

вспомогательные операции 

при проведении 

лабораторных, практических 

и демонстрационных работ, 

обеспечивает обучающихся 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ 

необходимыми для их 

проведения оборудованием, 

материалами, реактивами и 

т.п.; приводит в надлежащий 

порядок оборудование после 

проведения лабораторных, 

практических, работ, при 

необходимости моет и чистит 

оборудование с соблюдением 



соответствующих 

инструкций по его 

эксплуатации; строго 

соблюдает правила техники 

безопасности и охраны 

труда, производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности; заботится о 

расширении материальной 

базы обслуживаемого 

кабинета, составляет по 

поручению заведующего 

кабинетом заявки на 

оборудование и расходуемые 

материалы.   

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 к концепции по Лоту № 2  

«Создание научно-учебной лаборатории 

 биотехнологии, генетики и физиологии  

растений на базе МАОУ Бутурлинской 

 СОШ имени В.И.Казакова  

 

Расчет  затрат на функционирование лаборатории в 2019-2021годах 

(операционные расходы) 



Статья 2019 год, 

тыс. руб. 

2020 год, 

тыс. руб. 

2021 год, 

тыс. руб. 

211- заработная плата 
 

588,08 

 

1764,24  

 

1764,24  

212 - суточные 6,0 6,0 1,5 

213 - налоги 177,6 532,8 532,8 

222 - проезд (дети на соревнования) 8,0 18,0 18,0 

222 - проезд (педагоги на обучение) 9,6 9,6 2,4 

216 - проживание (дети на соревнования) 0 0 0 

216 - проживание (педагоги на обучение) 36,0 36,0 9,0 

310 - основные (расходные материалы) 0 0 0 

  226 - дополнительное  

профессиональное обучение сотрудников 

105,0 30,0 15,0 

Иные расходы (аренда, коммунальные 

платежи, ремонт т.д.) 

69,72 490,0 490,0 

Итого: 1000,0 2 886,64 2 832,94 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 к концепции по Лоту № 2  

«Создание научно-учебной лаборатории 

 биотехнологии, генетики и физиологии  

растений на базе МАОУ Бутурлинской 

 СОШ имени В.И.Казакова  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 



№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимально

е 

значение,  

начиная с 

2019 года 

Значение 

субъекта 

Российской 

Федерации 

2019 2020 2021 

1. Количество обучающихся 5-11 

классов за счет средств 

соответствующей бюджетной 

системы учредителя 

образовательной организации 

(федеральный бюджет и (или) 

бюджетов субъекта Российской 

Федерации и (или) местных 

бюджетов и (или) средств 

организации) по дополнительным 

общеобразовательным 

программам на базе созданной 

научно-учебной 

лаборатории (человек) 

200 200 250 300 

2. Количество детей, принявших 

участие в мероприятиях, акциях, 

мастер-классах, воркшопах и т.д. 

на базе научно-учебной 

лаборатории (человек) 

700 700 750 800 



3. Количество проведенных 

проектных 

олимпиад, хакатонов, и других 

конкурсных мероприятий, 

развивающих навыки в разных 

областях разработки в процессе 

командной работы над проектами, 

на базе научно-учебной 

лаборатории (единиц) 

6 6 10 15 

4. Количество законченных к концу 

учебного года детских проектов 

(единиц) 

2 2 4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕТА  ПРОЕКТА 

1. Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных сотрудников и 

привлекаемых на договорной основе) проекта, включая уплату налога 

на доходы физических лиц и страховые взносы в федеральные 

внебюджетные фонды 

Кол-во Должность в 

проекте 

Оплата 

труда в 

месяц 

Кол-во 

месяцев 

Итого 

(тыс. руб.) 



(тыс. руб.) 

1 Руководитель 31,115 4 124,46 

3 Педагог 

дополнительного 

образования 

31,115 4 373,38 

2 Лаборант 11,280 4  90,240 

 Налоги на ФОТ, 

30,2% 

   177,6 

 Итого на оплату 

труда 

сотрудников 

  765,68 

 

2. Закупка работ (услуг) 

Наименование Стоимость  

(тыс. руб.) 

за м2 

Итого 

(тыс. 

руб.) 

Описание работы (услуги), в 

том числе длительность, 

качественные и 

количественные показатели 

Ремонтные 

работы 

помещения 

лаборатории 

8,09 1399,57 Лаборатория - площадь 173 

кв.м  Поверхность  пола, стен и 

потолка должна быть гладкой, 

без щелей, легко 

обрабатываемой, устойчивой к 

действию моющих и 

дезинфицирующих средств, а 

так же 

ультрофиолетоустойчивое. 

Пол, стены - кафельное 

(плиточное) покрытие, 

потолок-  окрашен  или отделан 

белым ламинатом. 

Лаборатория должна быть 

обеспечена устройствами 

приточно-вытяжной 

вентиляции, кондиционером    



(с зимним пуском ), 

бактерицидными лампами, 

достаточным искусственным 

освещением. Автоклавная 

должна быть оборудована 

приточно-вытяжной 

вентиляцией и иметь 

канализационный слив для 

отвода конденсата из 

автоклава. 

Всего 1399,57 

 

3. Оборудование 

Наименование Цена за 

единицу 

(тыс. 

руб.) 

Количество Итого 

(тыс. 

руб.) 

Ламинар 300,0 2 600,0 

Стерилизатор паровой 

автоматический 

275,0 1 275,0 

Шкаф сушильный 20,0 1 20,0 

Термостат с охлаждением 45,0 1 45,0 

Климатостат 290,0 1 290,0 

рН-метр/ионометр 25,0 1 25,0 

Весы аналитические (Точность: 

0,01 мг) 

16,0 1 16,0 

Весы лабораторные (Точность: 0,01 

мг) 

40,0 1 40,0 

Дистиллятор 45,0 1 45,0 

Спектрофотометр с УФ-диапазоном 212,0 1 212,0 

Центрифуга с охлаждением 15 000G 200,0 1 200,0 



Высокоскоростная мини- 

центрифуга 

80,0 1 80,0 

Магнитная мешалка 20,0 1 20,0 

Орбитальный шейкер 48,0 1 48,0 

Колбонагреватель 19,0 1 19,0 

Холодильник для хранения 

реактивов 

25,0 1 25,0 

Дозатор 1 -кан 20-200 мкл 7,0 2 14,0 

Дозатор 1 -кан 100-1000 мкл 7,0 2 14,0 

Дозатор 1 -кан 1-10 мл 7,0 2 14,0 

Микроскоп (с видеонасадкой) 50,0 1 50,0 

Микроволновая печь 10,0 1 10,0 

Водяная баня 17,0 1 17,0 

Посудомоечная машина 30,0 1 30,0 

Стеллаж со светодиодной 

подсветкой с возможностью 

регулировки спектрального состава 

и режима освещения 

40,0 1 40,0 

Ноутбук 40,0 1 40,0 

ПЦР-анализатор 1500,0 1 1500,0 

Набор праймеров, рестриктаз, 

лигаз и полимераз  

1500,0 1 1500,0 

ПЦР-бокс для стерильных работ с 

УФ-рециркулятором 

160,0 1 160,0 

Встряхиватель для пробирок для 

механического лизирования 

490,0 1 490,0 

Аспиратор с сосудом ловушкой 20,0 1 20,0 

Лабораторная центрифуга-вортекс 

«Мультиспин» MSC - 6000 с 

роторами 

30,0 1 30,0 

Флуоресцентный микроскоп 300,0 1 300,0 



Учебно-исследовательский 

комплекс “ANRO EXPERT” 

лаборатория 

150,0 1 150,0 

Фитотрон аэропонный модульный 

для выращивания семенного 

картофеля 

130,0 1 130,0 

Вытяжной шкаф 110,0 1 110,0 

Расходные материалы для 

функционирования лаборатории: 

 набор посуды, инструментов, 

материалов и реактивов (банки для 

культивирования растений, мерные 

колбы, колбы Эрленмейера, 

химические стаканы, мерные 

цилиндры, чашки Петри, пробирки, 

штативы рабочее место, бутылки, 

стеклянные палочки, ножницы, 

пинцеты, штативы для 

хранения пробирок, скальпели, 

мембранные фильтры, бумага 

(оберточная, пергаментная, 

фильтровальная), фольга 

алюминиевая, стретч-пленка, вата, 

пакеты для стерилизации, 

спиртовки, бумажные полотенца, 

наконечники для пипеток и прочие 

расходные материалы) 

400,0 1 400,0 

Комплект мебели для 

функционирования лаборатории: 

мойка из кислотоупорного 

материала,  стеллажи для хранения, 

500,0 1 500,0 



расходных материалов, 

химических реактивов, посуды и 

пр., лабораторные столы 

островные лабораторные столы, 

бактерицидные лампы; шкафы для 

материалов и оборудования; 

столики процедурные, 

манипуляционные, 

инструментальные; стулья; система 

фильтрации воздуха, стеллажи для 

культивируемого материала. 

Тепличный комплекс  5121,43 1  5121,43 

Итого   12 600,43 

 

4. Командировочные расходы (1 руководитель + 5 специалистов) 

Наименование Цена за 

единицу 

тыс.руб. 

Количество Итого 

тыс.руб. 

Проезд  (педагоги на обучение)  

 

0,8 12 

(на 6 человек 

по 2 сессии) 

9,6 

Проживание 

 (педагоги на обучение)  

0,6 60 

(на 6 человек 

10 дней) 

36,0 

Суточные  педагогам  

 

0,1 60 

(на 6 человек 

10 дней) 

6,0 

Итого 51,6 

Участие детей  в мероприятиях 

федерального уровня 

 (10 поездок) 

0,8 10 8,0 

Всего   59,6 

 

5. Иные расходы (итого - не более 10 % от общей стоимости проекта) 



Наименование Цена за 

единицу 

тыс.руб. 

Количество Итого 

тыс.руб. 

Дополнительное  

профессиональное  

обучение сотрудников 

17,5 6 105,0 

Коммунальные платежи 23,24 3 месяца 69,72 

Всего  174,72 

 

ИТОГО 15 000,0* 

в том числе  

Федеральный бюджет (средства гранта) 7000,0 

Средства консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

5000,0 

Внебюджетные средства: 3000,0 

в том числе 

собственные средства организации 

- 

привлеченные средства иных юридических и 

физических лиц 

3000,0 

 

* в том числе 1000,0 тыс. рублей на операционные расходы, из которых: 

800,0 тыс. рублей - средства консолидированных субъектов РФ- бюджета 

Нижегородской области; 

200,0 тыс. рублей- внебюджетные средства, в том числе привлеченные средства 

иных юридических и физических лиц. 

 


