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I. Сведения об участнике конкурса 

 

1. Номинация – естественнонаучная. 

2. Участник – Тальянский Андрей Валерьевич, педагог дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования «Малая 

академия», г. Краснодар. 

3. Образовательная практика – Метапредметность как научная и методическая 

основа дистанционных образовательных практик при изучении биоразнообразия 

(на примере занятия «Пушта. Венгерская степь»). 

4. Организация, на базе которой реализована образовательная практика – МУ ДО 

«Малая академия», г. Краснодар. 

 

II. Сведения о дополнительной общеразвивающая программе, в рамках 

которой реализуется образовательная практика: 

1. Название: «Горизонты биологии: видимое и невидимое» (опубликована в 

Навигаторе дополнительного образования Краснодарского края - https://xn--23-

kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/9433-obshcherazvivayushchaya-

gorizonty-biologii-vidimoe-i-nevidimoe). 

2. Направленность программы: естественнонаучная. 

3. Общее количество часов и сроки освоения: программа рассчитана на 3 года 

обучения, всего 576 часов: 1-й год обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 216 

часов, 3-й год обучения – 216 часов. 

4. Целевая аудитория: учащиеся 11-17 лет. 

5. Краткая аннотация содержания:  

- 1 год: 1) Основы биоразнообразия – 62 ч., 2) Биологическая систематика и 

таксономия – 16 ч., 3) Общие закономерности в экологии – 66 ч. 

- 2 год: 1) Непрерывность организации жизни. Основы статической биохимии и 

цитологии– 62 ч., 2) Основы генетики – 88 ч., 3) Динамическая биохимия и 

молекулярная биология – 66 ч. 

- 3 год: 1) Основы эволюционной биологии – 62 ч., 2) Происхождение жизни – 88 

ч., 3) Биология и Человек – 66 ч. 

5. Планируемые результаты:  

Учащиеся должны овладеть основами научного критического мышления и 

применять его в собственной познавательной деятельности. 

Избегать упрощения и механистического понимания явлений в живой природе, 

представлять сложность, многообразие и взаимосвязь всех уровней организации 

живых существ для формирования необходимых требований к траектории 

профессионального развития в биологии. 

Овладеть навыками практической и исследовательской биологии, в том числе под 

руководством специалистов-биологов различного профиля. 

Осуществить проектную деятельность в рамках выбранного научного 

направления. 

6. Особенности реализации: Основная цель программы на первом этапе – показать 

всю красоту и сложность организации живых существ, тем самым добившись 

гуманизации биологического образования и формирования цельного 
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неразрывного образа живой природы. Учащиеся должны понимать взаимосвязь 

человека и живой природы и научится ответственному подходу в отношении к 

живым организмам. Поэтому основным содержанием на первом году обучения 

становится Путешествие по биоразнообразию, которые могут осуществляться, в 

том числе, и в форме дистанционных занятий. 

 

III. Содержание образовательной практики: см. текст и презентацию. 

 

IV. Материалы, подтверждающие образовательные результаты учащихся. 

 

Фисенко Е. (11 кл.) – победитель регионального этапа ВСОШ по биологии, 

Нестерова В. (11 кл.) – призёр регионального этапа ВСОШ по биологии, 

Лифенко К. (9 кл.) – призёр регионального этапа ВСОШ по биологии, 

Галустян А. (9 кл.) – призёр муниципального этапа ВСОШ по биологии, 

Свиридов Я. (8 кл) – победитель муниципального этапа ВСОШ по биологии, 

призёр региональной олимпиады по биологии, также призёр муниципального 

этапа ВСОШ по экологии, 

Пасечник А. (7 кл.) – призёр муниципального этапа ВСОШ по биологии. 

 


