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Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+» 



Естественнонаучное образование и вызовы времени 

Современные 
открытия на стыках 

наук 

Метапредметные 
результаты 

образования 

Soft Skills & Life Skills 

Раняя 
профориентация 

Технология и 
инженерия 



Профессии настоящего и будущего 
 
 

Инженеры по экологической 
безопасности, инженерно-
технические работники, младший 
обслуживающий персонал 
(техники, лаборанты) отраслей 
промышленности и сферы 
теплоэнергетики, имеющие 
навыки выполнения основных 
химико-аналитических операций 
и работы с природными 
образцами (отбор проб, 
титрование, использование шкал 
для визуального 
колориметрирования, 
фотометрирование проб и т.д.). 

 



НАЗНАЧЕНИЕ УМК «КРИСМАС+» 

Наблюдения и 
эксперименты с 
природными 
объектами 

Человек и 
окружающий 
мир 

Основы проектно-
исследовательской 
работы 

Летний полевой 
практикум 

Профориентация и 
предпрофильная 
подготовка 

• Натурные 
демонстрационные 
опыты 

• Лабораторные и 
проектно-
исследовательские 
работы обучающихся   

• Полевой экологический 
практикум 

• Тематические 
(экологические) 
лагерные 
разновозрастные смены 
в летнее каникулярное 
время 

 



Практикум по экологии и различные прикладные направления 



Мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» 

Базовая 

модификация 
«Пчёлка-У» 

«Пчёлка-У/био» «Пчёлка-У/почва» 

«Пчёлка-У/хим» 



Готовые решения для педагогов всех уровней образования 

Учебно-
методические 

пособия, 
дидактические и 
инструктивные 

материалы 

Посуда и 
принадлежности 

Химические растворы и реагенты, 
тестовые средства 



Практикум (система занятий) с дошкольниками 
 и учащимися начальной школы (2014-2018 гг.) 

 



Экологический практикум (ЭХБ – экология, химия, биология) (2000 г.) 

Класс-комплект для лабораторных работ ЭХБ 
(экология, химия, биология) 

Предназначен для проведения лабораторного 
практикума в средней общеобразовательной 
школе в рамках современных вариативных 
базовых программ по химии, биологии, экологии и 
др. предметов естественнонаучного цикла. 

Применяется на учебно-материальной базе 
школьных кабинетов. 

Позволяет проводить 36 опытов и лабораторных 
работ согласно «Экологическому практикуму». 
Включает: 
• набор учителя; 
• 14 наборов учащихся; 
• методические пособия «Экологический 
практикум»; 
• дидактический материал «Карты-инструкции» 
для учащихся. 



Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и химической 
опасности (ОБЖ/ФРХО, 2004 г.) 

 



Практикум по оценке качества и безопасности питания  
(СПЭЛ-У, технология - 2007 г.) 

 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 

СПЭЛ-У для оценки качества и безопасности 

пищевых продуктов. Учебно-методический 

комплект 
 

Позволяет выполнить санитарно-пищевые и 

гигиенические исследования с использованием 

полностью готовых тестовых средств на основе 

прилагаемых руководств: 

• столового инвентаря столовых, буфетов и других 

пунктов общественного питания; 

• доброкачественности и безопасности 

продовольственного сырья (мясного, рыбного, 

молочного, фруктово-овощного и др.), а также мёда; 

• соответствия готовых блюд технологическим 

требованиям их приготовления. 



Химико-экологический практикум (1998-…2020…) 
 

Мини-экспресс-

лаборатории  

«Пчёлка-У/хим»  

Учебно-методический комплект 
«Школьная портативная 

химико-экологическая лаборатория» ШХЭЛ 



Биолого-экологический практикум (исследование водоёмов и почвы, 2008) 
 



ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  с  СЕКТОРОМ  РЕАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ или 
почему участвует бизнес? 

Производят современное 

оборудование, материалы 

и средства обучения 

Сотрудниками  являются 

люди пришедшие из 

науки, производства, 

бизнеса и образования 

Отслеживают самые 

современные тенденции 

на международном 

уровне, потребности 

государства и общества 

Привлекают научных 

работников, 

сотрудников ВО, 

методистов и лучших 

педагогов практиков  

Создают все необходимое для внедрения 

инноваций в образовании – 

  «ГОТОВЫЕ ИЛИ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ»: 

ТС, ТК, мини-лаборатории 

комплексные решения для создания 

образовательной среды 



 
Горизонтальная модель сетевого взаимодействия 

 

Сетевой 
проект, его 

цели и задачи 
взаимодействи

я партнёров 

ГБОУ 1 

ДОУ 1 

ГБУДО  

НОУ Ком. 
Орг. 

НКО 

КОУ1 

Разноуровневые сетевые проекты 

 

  

 

 

 

Начальная 
школа 

Основная школа, 
среднее и старшее 
звенья 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Оценка экологического состояния 
окружающей среды , доброкачественности 
продуктов питания и санитарного состояния 

столового инвентаря 

Широкий ассортимент учебного 
оборудования, методическая литература, 

карты-инструкции 

Предшкольное 
образование 



«ДОСТУПНЫЕ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ «КРИСМАС» В ОБРАЗОВАНИИ» 

Участники проекта: образовательные организации дошкольного, основного общего, 
полного среднего, дополнительного образования детей, образовательные организации 
среднего профессионального образования – держатели учебно-методических комплектов 
и/или иного оборудования производства ЗАО «Крисмас+» 

Данный проект направлен на поддержание и развитие экологообразовательных 
педагогических сообществ, интерактивных экологически ориентированных 
естественнонаучных методических кабинетов — словом, всего того, что формирует 
профессиональную среду. Особенно это важно для педагогов, не имеющих богатого 
профессионального опыта, для учителей и воспитателей, работающих в сельской 
местности и на удаленных территориях. 

Информационная поддержка проекта: краевые и региональные институты развития 
образования (КИРО, НИРО, КРИРПО, СПбАППО и др.), информационно-методические 
опорные площадки «Крисмас+», независимый блог Валерии Луканиной-Михалёвой 
«Педагогическое онлайн чаепитие», Ассоциация участников рынка артиндустрии (АУРА), 
Агенство стратегических инициатив (АСИ). 



ПРОИЗВОДСТВО + КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ 
8 (800) 302-92-25 – звонок по России бесплатный 

8 (800) 302-92-25 (бесплатно по РФ) 
 

info@christmas-plus.ru 
 

christmas-plus.ru, крисмас.рф, u-center.info 

Спасибо за внимание! 
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