
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Название программы ДО Педагогическое образование: учитель биологии 

Тип программы, 
целевая аудитория 

Программа профессиональной переподготовки 
Студенты бакалавриата и магистратуры всех направлений 

 
 

Цель программы 

Целью дополнительной образовательной программы 

является профессиональная переподготовка специалистов 

для  ведения нового вида деятельности – самостоятельной 

педагогической работы в области реализации 

школьного курса биологии 

 
Эксперты 

Заведующий кафедрой кафедры теории и методики 

биологического образования Мирнова Марина Николаевна. 

Стаж работы более 20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальные практики 

Цели практики – приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, закрепление и 

углубление теоретической подготовки, формирование и 

развитие важнейших практических умений и навыков, 

необходимых для становления профессиональной 

компетентности слушателя, выражающейся в 

способности эффективного осуществлять 

педагогическую деятельность учителя биологии в 

средней общеобразовательной школе. 

В результате прохождения педагогической практики 

слушатель должен: 

знать: 
условия, формы организации и систему контроля 

профессиональной деятельности учителя  

биологии средней общеобразовательной школы; 

содержание курса биологии средней  

общеобразовательной школы; 

формы организации учебной и внеучебной работы по 

биологии учащихся средней общеобразовательной 

школы; 

содержание и формы работы учителя по планированию, 

конструированию и анализу учебной работы по 

биологии; 

систему методов обучения и контроля результатов в 

средней общеобразовательной школе; 

систему работы учителя по организации и 

использованию материально-технической базы 

обучения.  

уметь: 

ставить образовательные цели в соответствии с 

конкретными педагогическими условиями 

практики; 

 разработать содержание системы уроков по 

определенному разделу курса биологии средней 

общеобразовательной школы; 

произвести выбор методов и средств обучения, 

адекватных образовательным целям; 

осуществить конструирование уроков 



 определенного содержания и дидактического типа; 

осуществить на практике проведение уроков и их анализ; 

осуществить планирование внеклассного мероприятия 

по биологии для определенного возраста учащихся; 

владеть: 

основными алгоритмами планирования, разработки и анализа 
урока; 

знаниями системы методов обучения; 
знаниями и практическими навыками   

использования основных средств обучения; 

практическими навыками осуществления  

различных этапов урока; 

навыками проведения учебного эксперимента; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа обучения 

Характеристика осваиваемого вида профессиональной 

деятельности, новой квалификации сводится к 

следующим положениям. 

Область профессионально деятельности 

слушателя,   освоившего программу 

профессиональной переподготовки, включает в 

себя образование, социальную сферу и культуру. 

При этом объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются обучение, воспитание, 

развитие,       просвещение обучающихся, а также 

образовательные системы. 

Выпускник, который освоил дополнительную 

образовательную программу, готов решать следующие 

профессиональные задачи в области педагогической 

деятельности: 

□ изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования; 

□ осуществление обучения и воспитание в сфере 

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

□ использование технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей –

биологии; 

□ обеспечение образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей; 

□ организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

□ формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

□ осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; 

□ обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 
во время образовательного процесса. 



 Перечень обобщённых трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы (уровню квалификации) в 

соответствии с утвержденным профессиональным 

стандартом «Педагог». 

Обобщенные трудовые функции: 
□ педагогическая деятельность по проектированию 

и  реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях основного общего и 

среднего общего образования 

□ педагогическая деятельность по проектированию 

и  реализации основных общеобразовательных 

программ. 

Объект программы 1084 часа 

Срок обучения 1 год 

Стоимость обучения 35 000,00 рублей 

Формат обучения Очно-заочная 

Вступительные 

испытания 
Нет 

Максимальное 

количество слушателей 
25 человек 

 
 

Контактная информация 

Академия биологии и биотехнологии ЮФУ  

им. Д.И. Ивановского  

Адрес: 344038, Ростовская область, Ростов-на-Дону 

Пр. Стачки, 194/1 

Руководитель программы Белякова Елена Ивановна, 

телефон:8-960-444- 51-90 

e-mail: ebelykova@sfedu.ru 
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