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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ, ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

И СТУДЕНТОВ В НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 разработка учебных и методических материалов и рекомендаций по генетическим технологиям в школе;

 организация единой системы знакомства, фиксации информации и учета генетических ресурсов

растений;

 выявление и мобилизация в коллекции разнообразия редких видов, а также культурных растений и их

диких родичей;

 изучение образцов на основе междисциплинарных подходов;

 подготовка совместных научных публикаций;

 проведение совместных экспедиций, семинаров, школ-конференций и иных научных и научно-

практических мероприятий и мероприятий по пропаганде сохранения и бережного отношения к генетическим

ресурсам растений;

ИНТЕГРАЦИЯ ГЕНЕТИКИ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ



Создание условий для 

устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

генетики и 

осознанного выбора 

будущей профессии 

связанной с 

генетическими 

технологиями

Привлечение 

внимания 

образовательных 

организаций к 

вкладу русских 

солдат, ученых и 

инженеров, 

ополченцев, детей 

войны в дело Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг

Совместная разработка 

методических материалов 

Всероссийских уроков:

- Урока Генетики

- Урока Победы

Подготовка методических материалов, 

презентаций и информационных 

видеороликов размещенных на единых 

общедоступных информационных порталах 

уроков 

https://genetika.fedcdo.ru/

https://pobeda.fedcdo.ru/

https://genetika.fedcdo.ru/
https://pobeda.fedcdo.ru/


«Организационно-методическое сопровождение по созданию и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области генетики» 
(во исполнение Поручения Президента В.В. Путина по итогам совещания по вопросам генетических технологий в 

Российской Федерации, состоявшегося 14 мая 2020 года (Пр-920 п.1-а))

при поддержке Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации

Модельная учебная лаборатория для 

молекулярно-генетических исследований, 

обеспечивающая учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся в области генетики и 

генетических технологий, а также подготовку 

педагогических кадров для реализации 

образовательных программ.

в рамках реализации национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Генетическая лаборатория позволит создать 

общероссийское образовательное пространство, 

объединяющее школу, дополнительное образование, 

высшее образование, научные учреждения и 

высокотехнологичное производство.



«Организационно-методическое сопровождение по 

созданию и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области генетики» 

 дополнительная профессиональная программа «Генетика и 

генетические технологии растений» (36 часов)

 дополнительная общеобразовательная программа «Генетика и 

генетические технологии растений» (72 часа) 

 учебно-методический комплекс, пакет лабораторных работ, 

пакет образовательных кейсов для обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Генетика и 

генетические технологии растений»

Разработка методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ на базе 

лаборатории генетических технологий



 Знакомство с культурными растениями и 

их дикими родичами

 Многообразие культур

 Разнообразие пищевых и тех.культур

 Здоровое питание

 Проектная исследовательская 

деятельность

 Фенологические наблюдения

 Растения и вредители

 Биохимия растении

 Экология растений

 Историко-культурные аспекты развития 

общества и растения.

Следующие шаги

Научное волонтерство
«Яблоки по науке» - 2020

«Плоды науки» - 2021
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