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Информационная карта предметной лаборатории  

1. Общие положения 

№ Раздел Содержание раздела 

1. Наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №23» 

2. ФИО руководителя 

образовательного учреждения 

Лукьянова Елена Анатольевна 

3. Почтовый адрес Г. Озерск, Челябинская обл., ул. Блюхера 1а 

4. Телефон, факс Телефон: (35130)29245, факс: (35130)25485 

5. Сайт образовательного учреждения 

/ предметной лаборатории (при 

наличии) 

http://sch23-ozersk.u-education.ru/ 
 

6. E-mail образовательного 

учреждения / предметной 

лаборатории (при наличии) 

sch23-ozersk@mail.ru 

7. Направление деятельности 

лаборатории 

Естественнонаучное 

8. Наименование предметной 

лабораторий 

Предметная лаборатория по биологии 

9. Научный руководитель / куратор 

предметной лаборатории (при 

наличии) 

 

10. Ф.И.О. руководителя лаборатории Гаврилова Екатерина Викторовна, к.б.н, методист 

11. Кадровый состав лаборатории: 

- Ф.И.О. 

- должность 

- образование 

- квалификационная категория 

Осетрова Ирина Вячеславовна, учитель высшей категории 

МБОУ «Лицей № 23» 

Моргун Наталья Михайловна, учитель высшей категории 

МБОУ «Лицей № 23» 

 

12. Цель работы лаборатории Повышение качества образования и уровня 

коммуникативных компетенций обучающихся через 

интеграцию педагогических и информационных 

технологий. 

Выявление одаренных обучающихся, обеспечение 

реализации их интеллектуальных способностей и 

творческих возможностей. 

Выявление обучающихся, склонных к научно – 

исследовательской деятельности, углубленная подготовка 

к ней. 

http://sch23-ozersk.u-education.ru/
mailto:sch23-ozersk@mail.ru


Содействие эффективной профориентации выпускников. 

13. Задачи лаборатории -Выявление  и апробирование  эффективных формы работы 

с одаренными детьми 

-Определение критериев эффективности технологий и 

методик, направленных на обеспечение  реализации  

интеллектуальных способностей обучающихся 

-Создание условий для успешной адаптации методических , 

учебно- лабораторных комплектов для опережающего 

образования детей , профориентационной деятельности 

-Развитие у учащихся следующие умения: 

1) формулировать проблему и планировать исследование; 

2) самостоятельно находить и систематизировать 

информацию в нужной области знаний; 

3) регистрировать результаты исследований в лабораторном 

журнале; 

4) работать в команде исследователей, эффективно 

распределяя задачи; 

5) формулировать выводы из полученных результатов; 

6) докладывать перед аудиторией, удерживая при этом 

внимание слушателей; 

7) активно задавать вопросы докладчику и преподавателям, 

участвовать в обсуждении. 

14. Направления работы лаборатории 1. Работа с одарѐнными детьми при подготовке к 

предметным олимпиадам по биологии и экологии; 

2. НОУ учащихся лицея; 

3. Проведение летней  биологической школы, ботанический 

практикум по систематике и морфологии растений; 

4. Участие в выездной  химико-биологической школе 

«Уроборос»; 

5. Мониторинг численности и видового состава 

потенциально токсичных видов фитопланктона, и 

содержания токсина водорослей микроцистина в оз. Иртяш 

и питьевой воде во взаимодействии с ЦГиЭ и ММПКХ; 

6. Экспериментальные работы по стандартизованным 

методикам: 

- Методика определения токсичности проб питьевых, 

природных поверхностных, очищенных сточных вод, 

водных вытяжек из почв, осадков сточных вод с 

использованием в качестве тест-объекта семян латука 

(Lactuca sativa L.)  

- ФР 1.39.2007.03223 Биологические методы контроля. 

Методика определения токсичности вод по изменению 

уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток 

водорослей 

- ФР.1.39.207.03222 Методика определения 

токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков 

сточных вод, отходов по смертности и изменению 

плодовитости дафний, 2007. 

- МОМ-БМ-008-2008 Методика выполнения измерений 

массовой концентрации микроцистина в пробах 

поверхностных и питьевых вод фотометрическим 

методом 



15. Нормативная база лаборатории 

(локальные акты) 
 Приказ о создании предметной лаборатории,  

 Устав образовательной организации, 

 правила внутреннего распорядка, 

 положение о предметной лаборатории, 

 паспорт предметной лаборатории, 

 перечень типового оборудования,  

 инструкция по технике безопасности,  

 план работы Лаборатории,  

 перспективный план развития Лаборатории,  

 должностные инструкции,  

 график работы Лаборатории (расписание занятий, 

консультации, спецкурсов, факультативов, олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, турниров и пр.). 

16. Перечень материалов по профилю 

деятельности лаборатории, 

разработанных в образовательном 

учреждении 

 образовательные программы; 

 учебные пособия; 

 технологии; 

 учебно-методические, 

методические, учебно- 

лабораторные комплекты; 

 методические и дидактические, 

в т.ч. электронные разработки и 

др. по профилю лаборатории 

Рабочая программа элективного курса «Занимательные 

опыты по биологии»;  

Комплект психологических тестов на память и внимание 

Методическое пособие Андреенко Н.А. «История отходов»  

(Белоруссия) адаптировано для российских школьников и 

напечатано 1000 экз. 

Сборник лабораторных работ по биологии для 10 класса. 

Автор-составитель Осетрова И.В. 

17. Перечень мероприятий, 

организованных в 2013-2014 

учебном году на базе предметной 

лаборатории по 

совершенствованию 

педагогического мастерства 

педагогов (семинары, стажировки, 

работа творческих групп, 

мастер-классы, конкурсы и т.д.) 

 

 

2. Сетевое взаимодействие 
Направление Содержание деятельности 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями: 

 муниципального образования; 

 области; 

 

Муниципальное образование 

 - Круглый стол. «Цветение» воды – причины и последствия. 

Опасность для здоровья» - мероприятие с участием 

учащихся школ города, ОТИ НИЯУ МИФИ (12.12.13) 

 - Беседа. «Профессия «Биолог». Варианты жизненного 

пути» - мероприятие с участием учащихся школ города 

(13.12.13) 

- Конкурс экологической социальной рекламы «Береги 

планету» (декабрь 2013) 

 - Конкурс по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

апрель-май 2014 



 - Совместное проведение акции «Чистый берег» 

(16.05.2014) во взаимодействии с активистами 

общественного движения «Зеленый город», школами и 

детским домом г. Озерска  

РФ 

 - Учебный семинар доцента кафедры микробиологии 

СпбГУ к.б.н. Гавриловой О.В. «Токсигенные цианобактерии 

пресных водоемов»  

(9.10.2013) 

 

Взаимодействие с учреждениями ВПО 

(указать конкретно с какими) 

 - Учебный семинар доцента кафедры биоэкологии  ЧелГУ 

к.б.н. Дерябиной Л.В. 

«Беспозвоночные пресных вод и их применение в 

экологическом мониторинге» с участием учащихся школ  

 
 

Взаимодействие с учреждениями ДПО 

(указать конкретно с какими) 

  

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования 

5-6 июля 2014 Ботанический практикум по изучению 

травянистых растений в рамках туристского лагеря 

«Тургояк» МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ «Космос» Гаврилова Е.В. 

Взаимодействие с иными организациями   Проведение ИФА анализа содержания микроцистина в воде 

на базе ЦГиЭ, проведение экскурсий на водоочистные 

сооружения ММПКХ, размещение экологических плакатов 

(победителей конкурса социальной рекламы «Береги 

планету») на рекламных площадях агентства Vegas74, 

привлечение социальных партнеров в реализации учебных 

проектов (ООО «Азимут»), проведение конкурса по сбору 

макулатуры «Бумажный Бум» совместно с ИП Прохоровым  

3. Перспективные направления развития предметной лаборатории как областной 
базовой площадки по работе с педагогами и одаренными учащимися  

на 2013-2014 учебный год 

Направление Содержание деятельности (конкретные 
мероприятия, виды работ) 

Разработка нормативно-правовой и 

учебно-методической базы для организации 

деятельности лаборатории 

 

Апробация и внедрение новых форм 

организации образовательного процесса с 

использованием цифрового электронного 

оборудования 

 

Создание социальных плакатов экологической тематики 

с использованием средств компьютерной графики 

Апробация и внедрение технологий 

дистанционного обучения 

  Проведение он-лайн защит проектов на дистанционных 

этапах конкурсов; 

Реализация комплексной программы 

«Одаренные дети» 

 

Совершенствование педагогического 

мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов 

  

Открытый урок интерактивная игра в проекте  

«Я выбираю лес!» 

 


