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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Ресурсного центра ГБОУ Школа №648
по организации занятий с оборудованием учебного комплекса
технических средств обучения для профильных классов медицинской
направленности обучающихся и педагогов образовательных организаций
города Москвы
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Образовательная
организация, на базе
которой
создан
Ресурсный
центр;
адрес, официальный
сайт
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бюджетное
общеобразовательное
учреждение
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сайт: 8сЬ648.т8соЬг.ги
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Руководитель
образовательной
организации

Горбатых Наталья Викторовна
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Руководитель
Митин Евгений Владимирович, заместитель
Ресурсного
центра, директора по оценке качества образования
должность
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Контакты
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Ресурсного центра
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Описание Ресурсного
Ресурсный центр имеет оборудование для
занятий по естественнонаучным дисциплинам
центра
по выполнению лабораторно-практических,
проектных
и
исследовательских
работ
обучающимися совместно с педагогами в
рамках реализации проекта «Медицинский
класс в московской школе». Целенаправленная
работа как с отдельными сегментами
оборудования,
так
и
с
аппаратными

+79031831823, рЫ1о1о§1252@уапёех.ги

комплексами, составленными из единиц
оборудования, позволит обучающимся в
дальнейшем продолжить своё образование как
посредством
обучения
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, так и вне таких организаций
(путем самообразования), что соответствует
направлениям
реализации
Закона
«Об
образовании в Российской Федерации» в части
развития
подсистем
формального
(предметного),
неформального
(системы
дополнительного
образования)
и
информального
(сетевого,
средового)
образования современных школьников.
Оборудование соответствуют действующим
нормативно-правовым
документам
Минобрнауки
и
СанПиН
для
общеобразовательных учреждений.
Электроприборы,
лабораторное
оборудование,
цифровые
лаборатории,
реактивы и расходные материалы позволяют
выполнять
работы
при
обучении
естественнонаучным предметам по учебному
плану любого профиля. Включение в перечень
оборудования приборов, применяемых в
экологических
исследованиях,
позволяет
организовать проектные и исследовательские
работы с учащимися как профильных классов,
так и общеобразовательных, что полностью
удовлетворяет требованиям ФГОС 0 0 в части
выполнения обучающимися индивидуальных
проектов (учебных исследований, а также
социальных, творческих, исследовательских,
инновационных и прикладных учебных
проектов).
Преподавание предметов естественнонаучного
цикла
ведётся
по
разработанным
в
соответствии с ФГОС государственным
программам,
которые
предусматривают
тематическое изучение учебных предметов.
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