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Основные функции комплекса:
• обеспечивающая функция, предполагающая эф-

фективное и комфортное осуществление образо-
вательного процесса в области эколого-биологи-
ческого направления, решения проблем здоровья 
и окружающей среды;

• развивающая функция, предполагающая реали-
зацию принципа непрерывного обновления и мо-
дернизации, использование современного обо-
рудования и приборов исследования здоровья 
и окружающей среды, инновационных образо-
вательных технологий;

• прогностическая функция, задающая вектор дви-
жения школьных учебных кабинетов к модели 
«Умный класс», создающей высокий уровень ин-
декса благополучия детей и подростков, уровня 
качества жизни учащихся в школе.

Особенности комплекса:
• функциональные: сочетание традиционных обеспе-

чивающих функций комплекса с развивающей и про-
гностической. Данное сопряжение функций позволя-
ет проектировать непрерывное развитие комплекса 
в контексте инноваций в науке и образовании;

• технические: использование отечественного и зару-
бежного опыта оснащения учебных кабинетов, лабо-
раторий современным оборудованием и приборами, 
в том числе цифровыми, позволяющими осущест-
влять исследовательские проекты в области здоро-
вья и окружающей среды;

• технологические: широкие возможности исполь-
зования инновационных научных и образователь-
ных технологий: 2021 год в России объявлен Го-
дом науки и технологий;

• педагогические: реализации принципа многооб-
разия и разнообразия, обеспечивающего устой-
чивость и эффективность становящейся образо-
вательной экосистемы.

Прогнозируемый результат:
1. Форсайт-лаборатория должна стать аттрактором ши-
рокого становления предметной экосистемы изуче-
ния предметов эколого-биологического направления, 
решения проблем здоровья и окружающей среды;
2. Форсайт-лаборатория должна стать эффективным ин-
струментом проведения занятий в урочной и внеуроч-
ной деятельности, дополнительном образовании детей, 
реализации проектов и исследований в области окру-
жающей среды, безопасности и здоровья человека.

Возможно приобретение оборудования на условиях лизинга.
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