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Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»



Разрабатываем и производим 
уникальное оборудование  
для экологического                   
и предметного практикума.

30-летний опыт!

Более 15 опорных площадок в РФ!

Сертификация ISO 9001:2015!



Обучение потребителей 
(практикумы, тренинги, стажировки)

◼ Повышение 

квалификации и 

стажировки кадров –

потребителей 

оборудования ЗАО 

«Крисмас+», в т.ч. 

организация 

дистанционного 

обучения

◼ Нацеленность на 

постоянный процесс 

развития, обновления, 

модернизации

производимой продукции



Стажировки, производственная практика студентов

Стажировки работников 
образования (учителя 
естественнонаучного 

цикла)

Производственная 
практика студентов

Стажировки работников отраслей 
промышленности



Дистанционный формат

Консультирование 
потребителей  и 
демонстрации 

выполнения 
определений в 
дистанционном 

формате

Наставничество



Сайт Учебного центра ГК «Крисмас»



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЗАО 

«КРИСМАС+» С РАЗНОУРОВНЕВЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

«ВНЕДРЕНИЕ ДОСТУПНЫХ ЭКОЛОГО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
«КРИСМАС» НА ПЛОЩАДКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНОГО 
УРОВНЯ»

Цель проекта. Выстраивание эффективной 
профессионально-предметной коммуникации между 
разными образовательными организациями, 
направленной на :
• развитие системы непрерывного практико-
ориентированного экологического образования,
•  развитие метапредметного подхода к реализации ЕНО,
• непрерывный рост профессиональной компетентности 
педагогических кадров в области реализации 
педагогических эколого-ориентированных технологий, в 
основе которых лежит работа с учебно-методическими 
комплектами и/или иным оборудованием производства 
ЗАО «Крисмас+», 
•  развитие инновационного опыта сетевой поддержки 
потребителей продукции ЗАО «Крисмас+» (педагогов на 
местах) со стороны учебного центра компании и его 
опорных экспериментальных площадок.



Проект сетевого взаимодействия
Заявки на участие подали более 40 образовательных 

организаций из 26 городов России

Среди участников Детские сады, школы, лицеи и гимназии, 
организации дополнительного образования, СПО 

Поддержка со стороны Региональных институтов развития 
образования

Конференции, вебинары, консультации, конкурсы

Транслирование передового педагогического опыта

Широкие возможности для апробации внутренних проектов



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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