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Учебно-
методические 

комплекты
Мини-экспресс-

лаборатории

Учебные и 
детские изделия -

наборы

Учебно-
методические 

пособия, 
руководства, 
практикумы

Оборудование для оснащения учебно-исследовательской работы и 
практик в общем и профессиональном образовании



Исследования объектов окружающей среды в ЕНО, 
зачем они нужны?

Связь 
образования с 

жизнью

Метапредметные 
результаты 

образования

Освоение навыков 
исследовательской 

работы

Цифровое 
дополнение и 
воплощение 
результатов 

исследований в ЕНО



Решение разноуровневых учебных задач

Тест-системы

Тест-комплекты
Мини-экспресс-лаборатории

Настольные 
лаборатории

Полевые 
лаборатории



УМК «Крисмас+» - готовые решения для педагогов и 
учащихся

Учебно-
методические 

пособия, 
дидактические и 
инструктивные 

материалы

Посуда и 
принадлежности

Химические растворы и реагенты, 
тестовые средства



Научно-исследовательские 
работы обучающихся

Учебные проекты 
обучающихся

Субъективно новое знание через 
проверку гипотезы

Решение обозначенной 
проблемы



Разноуровневый анализ в исследованиях 
учащихся

Задачи Средства Методика Сложность 
Сигнальный контроль 
(да/нет) 

Тест-системы Инструкция Минимальная  

Полуколичественный 
контроль (точный 
результат не 
требуется) 

Тест-
комплекты, 
полевые 
лаборатории 

Паспорт на 
изделие 

Средняя 

Количественный 
анализ (химические 
измерения) 

То же, с МИ МИ Средняя, 
повышенная 

МИ – методика измерений (нормативный документ, регламентирующий методику 
химического анализа).  
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Исследование 
объектов 

окружающей 
среды

Цифровая 
грамотность

Информационно-
коммуникационные 

технологии

Актуальный, современный, 
метапредметный результат ЕНО

Зачем цифровые технологии ЕНО?



Цифровые инструменты
Постановочная часть

• Информационный 
банк сети «Интернет»

Коммуникационная 
часть

• Онлайн платформы: 
zoom, вебинарные
комнаты, Skype, 
различные 
образовательные 
платформы и т.д. 

• Мессенджеры: 
WhatsApp, Viber, 
социальные сети.

Описательная часть

• Текстовые 
редакторы Word, 
Exсel др.

• Программы 
статистической 
обработки 
количественных 
данных (MatLab и 
др.)

• Применение 
процессуальных 
языков 
программирования  
для автоматизации 
расчётных 
процессов и т.д.

Презентационная 
часть

• Графические 
редакторы

• Фото - и видео –
редакторы

• Программы для 
создания 
анимированных 
моделей

• Геоинформационные 
системы и т.д.



Работа в Exсel

Таблицы, графики, диаграммы, гистограммы 
– представление количественных данных

Урок информатики в 9 классе на тему 
"Моделирование экологических процессов в 
EXcel"

Постановка задачи
В результате сброса промышленных стоков 
возрос уровень загрязнения реки. Каким он будет 
через сутки, двое и т.д. и когда он будет 
допустимым, если известно, что за сутки он 
уменьшается в определенное количество раз?
Провести исследование экологической модели 
при значениях параметров загрязняющих 
веществ,  представленных в таблице………
Источник:
https://infourok.ru/urok-informatiki-v-klasse-na-
temu-modelirovanie-ekologicheskih-processov-v-
ecel-844279.html



Откуда берутся 
количественные данные 

при выполнении 
исследований с 

применением учебно-
методических 

комплектов 
производства ЗАО 

«Крисмас+»?



ПРОИЗВОДСТВО + КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИЙ8 (800) 302-92-25 – звонок по России бесплатный

Разноуровневый анализ: колориметрия

Комплекты для 
экспресс-анализа 

воды и водных 
вытяжек

Результат
полуколичестве
нного анализа
(приближённо)

Результат
Измерения

(точно)

Цветовы
е шкалы

Полевой 
фото-

колориметр

Руководство 
(инструкция)
пользователя

Аттестованные 
методики

измерений



Разноуровневый анализ: титриметрия

Результат
полуколичествен

ного анализа
(приближённо)

Результат
измерения

(точно)

Экспресс-
пипетка

Инструкция
пользователя

Аттестованные 
методики

измерений Бюретка
(пипетка)

Комплекты для 
экспресс-анализа  

воды и водных 
вытяжек



Цифровой продукт как результат естественно-научного 
проекта учащихся



Цифровой продукт как результат экологически ориентированного 
исследовательского проекта

ПРИМЕР использование сервиса StoryMap JS для создания собственной 
интерактивной карты



КОНТАКТЫ
• Административно-коммерческая служба ЗАО «Крисмас+»

191119 Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6.
Тел./факс: (812) 575-54-07, 575-55-43, 575-50-81
8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по России)
Факс: (812) 325-34-79
E-mail: info@christmas-plus.ru

• Производственно-лабораторный комплекс
191180 Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, д. 102.
Тел.: (812) 575-50-81, 575-57-91

Официальный сайт компании
https://christmas-plus.ru

Магазин «Крисмас+»  https://shop.christmas-plus.ru/
Учебный центр ЗАО «Крисмас+»

Тел. 8 (921) 865-36-30
E-mail: orlikova_ek@rambler.ru, metodist@christmas-

plus.ru
www.u-center.info

Приглашаем подписаться на наши странички 
в популярных социальных сетях, 
чтобы не пропустить акции, скидки, конкурсы 
и подарки для подписчиков.

Подписывайтесь, мы ждем Вас!

Учебное оборудование:
ВКонтакте: https://vk.com/club93359097
Фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/8239254776
91598/

Группа компаний «Крисмас»:
ВКонтакте: https://vk.com/christmasplus
Фейсбук: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
15105062161
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