
 



 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности образовательной деятельности 

учителя биологии» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

 Титульный лист 

 Лист согласования программы 

1. Пояснительная записка 

2. Примерный учебный план  

3. Примерный учебно-тематический план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочая программа по модулям  

5.1. Модуль 1. Профессиональный стандарт «Педагог» 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

7.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

 



 



1.Пояснительная записка 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей биологии в 

области организации изучения предмета. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

Формулировка согласно выбранному 

стандарту 

Шифр направления подготовки (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 
 

2. Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 
 

3. способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-2 

4. способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации трудовые функции  представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен получить результаты, 

представленные в таблице 3. 



Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. – стратегические цели, задачи и 

направления развития системы 

общего образования в соответствии с 

концептуальными документами в 

сфере образования Российской 

Федерации; 

– нормативно-правовые основы 

деятельности педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений, установленные 

законодательством РФ об общем 

образовании. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. – современное состояние, тенденции 

и перспективы обновления 

содержания школьного образования 

по математике. 

ПК-2 ПК-4 

3. − особенности подготовки 

обучающихся к основному 

государственному экзамену и 

единому государственному экзамену 

по математике; 

− направления обновления 

математической науки и, 

соответственно, предметного 

содержания школьного курса 

математики; 

− инструменты оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы общего образования в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

ПК-4 ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс ОПК-4 ОПК-2 



обучения и воспитания обучающихся 

с опорой на обновленную 

нормативно-правовую базу в 

условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

2. − анализировать эффективность 

собственной педагогической 

деятельности по направлениям:  

1) организация системно-

деятельностного урока по 

математике,  

2)  организация внеурочной 

деятельности обучающихся с 

позиции его социализации,  

3) перспективы профессионального 

развития педагога в системе 

непрерывного повышения 

квалификации. 

ПК-2 ПК-4 

3. − отбирать необходимые 

инструменты формирования УУД на 

предметном материале, владеть 

современными инструментами 

оценивания достижений 

обучающихся. 

ПК-4 ПК-4 

№ 

п/п 
Владеть: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. - навыками необходимыми для 

проведения мониторинга 

результативности обучения и 

последующей коррекции его 

структурных элементов. 
- навыками отбор предметного и 

межпредметного содержания по 

математике. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − навыками разработки практических 

заданий по математике  ПК-2 ПК-4 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 
наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 
программ 

основного и 

среднего общего 
образования 

B/03.6 Планирование 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

Проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной 

гигиены, а также 

современных 

информационных 

технологий и 

методик 

обучения 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

  Определение на 

основе анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том 

или ином 

предметном 

образовательном 

контексте) способов 

его обучения и 

развития 

Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 

средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного 

общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 

к безопасности 

образовательной 

среды 

 



2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности образовательной деятельности 

учителя биологии» 

 
Категория слушателей – учителя биологии 

 

Форма обучения – очная  

 

Режим обучения: 8 часов, 1 неделя 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

2  2 тестирование 
 

2.  Модуль 1. Профессиональный 

стандарт «Педагог» 
20 6 14 

 ОПК-4 

ОПК-4 

ПК -2 

ПК-4 

3. Итоговая аттестация 
2  2 

тестирование  

 Итого:   24 6 18   



3.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности образовательной деятельности 

учителя биологии» 
Категория слушателей: учителя биологии 

Форма обучения – очная 

Режим обучения: 8 часов, 1 неделя 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

тестирова

ние 

2. Модуль 1. Профессиональный 

стандарт «Педагог» 
20 6 14 

Тестиро- 

вание 

3. 1.1.Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм развития 

компетентностей педагогического 

работника 

2 2   

4. 1.2.Организация педагогической 

деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования на основании требований 

профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС. 

2 2  

 

5. 1.3.Специфика работы с одаренными 

детьми: зарубежные и отечественные 

теории и подходы. Нормативные 

документы, регламентирующие адресную 

работу педагога с одаренными детьми.  

2 2  

 

6. 1.4.Основные компьютерные 

инструменты  
2  2 

 

7. 1.5.Технология организации 

современного урока биологии 
4  4 

 

8. 1.6.Методика решение задач по 

биологии в современной школе 
4  4 

 

9. 1.7.Организация проектно-

исследовательской деятельности на 

уроках биологии и внеурочной 

деятельности 

4  4 

 

10.  Итоговая аттестация 
2  2 

Тестиро- 

вание 



11. Тестирование 2  2  

Итого: 24 6 18  

 
 

 

4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 4-3 1 неделя 



5.Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности образовательной деятельности 

учителя биологии» 

 

МОДУЛЬ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ» 

 

Тема 1.1. Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм развития 

компетентностей педагогического работника (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм развития компетентностей 

педагогического работника. 

 

Тема 1.2. Организация педагогической деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования на основании требований 

профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС (2 часа). 

Основные изменения в содержании математики. Изменения в проведении и 

содержании итоговой аттестации выпускников. Концепция развития математического 

образования, план реализации концепции. 

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя математики. 

Основные функции деятельности учителя математики: обучающая, воспитательная, 

развивающая. Принципы организации деятельности учителя математики.    

Примерные основные образовательные программы основного и среднего общего 

образования. Учебно-методические комплексы.  

Результаты изучения математики в условиях реализации ФГОС: личностны 

результаты, метапредметные результаты, предметные результаты (в познавательной 

ценностно-ориентационной, трудовой сферах).  

Направленность ФГОС на достижение конкретных образовательных результатов. 

Универсальные учебные действия как деятельностное ядро образовательных 

результатов ФГОС. Средства достижения и оценивания планируемых образовательных 

результатов по математики. 

Способы диагностирования и оценивания результатов образования ФГОС. 

Итоговое и промежуточное оценивание. ГИА как форма итогового оценивания 

достижения предметных и метапредметных результатов образования. Способы 

текущего, промежуточного оценивания результатов образования при изучении учебного 

предмета «Математика». Дифференциация обучения. 

 

Тема 1.3. Специфика работы с одаренными детьми: зарубежные и отечественные теории 

и подходы. Нормативные документы, регламентирующие адресную работу педагога с 

одаренными детьми (2 часа). 
Зарубежные и отечественные подходы к определению и развитию одаренности: 

плюсы и минусы. Западные теории, концепции, подходы: Дж. Гилфорд, П. Торренс, Р. Мэй, 

Э. де Боно и др. Отечественные концепции и подходы: Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков, Д. Б. 

Богоявленская и др.  

Нормативные документы, регламентирующие работу педагога с одаренными детьми: 

Профессиональный стандарт «Педагог», ФГОС основного общего и полного общего 

образования, «Рабочая концепция одаренности».  

 

 

 

 

 



Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 1.4. Основные компьютерные инструменты (2 часа) 

Тема 1.5. Технология организации современного урока биологии (4 часа) 

Тема 1.6. Методика решение задач по биологии в современной школе (4 часа) 

Тема 1.7. Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках 

биологии и внеурочной деятельности (4 часа) 

 

 

  

6.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Контрольное тестирование 

 Тест  представлен в виде перечня вопросов по основным темам программы. 

 

1. Назовите дату перехода всех образовательных организаций Российской Федерации на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

   а) 1 сентября 2013 года; 

   б) 1 января 2014 года; 

   в) 1 сентября 2015 года; 

   г) в каждом учреждении индивидуально по решению педагогического совета школы. 

 

2. Сколько групп требований выдвигает ФГОС? 

   а) 1; 

   б) 2; 

   в) 3; 

   г) 4. 

 

3. Что является основной особенностью нового стандарта? 

   а) деятельностный характер обучения; 

   б) информационный характер обучения; 

   в) информационно-деятельностный характер обучения; 

   г) проблемно-поисковый характер обучения. 

 

4. Что является ядром нового стандарта? 

   а) достижение высоких результатов знаний программного объема; 

   б) формирование универсальных учебных знаний; 

   в) формирование универсальных учебных достижений; 

   г) всестороннее развитие личности ребенка. 

 

5. Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам обучающихся? 

   а) личностные, предметные, общеобразовательные; 

   б) предметные, нравственные, идеологические, личностные; 

   в) предметные, метапредметные, идеологические; 

   г) личностные, предметные, метапредметные. 

 

6. Какой метод широко применяется в новом стандарте образования? 

   а) информационный; 

   б) проектный; 

   в) частично-поисковый; 



   г) здоровьесберегающий. 

 

7. Что понимают под УУД? 

   а) общеучебные умения, общие способы действия, надпредметные действия; 

   б) комплексные знания, метапредметные действия, универсальные умения; 

   в) универсальные действия, общеучебные знания, надпредметные взаимоотношения; 

   г) комплексные знания, умения, навыки. 

 

8. Существует ли отдельная программа по УУД? 

   а) да; 

   б) нет. 

 

9. Каким документом определяется чередование урочной и внеурочной деятельности? 

   а) решением педагогического совета; 

   б) уставом образовательного учреждения; 

   в) программой образовательного учреждения; 

   г) программой образовательного учреждения при согласовании с родителями 

обучающихся.  

 

10. Что такое информационно-образовательная среда? 

   а) возможность взаимообщения между учителем и учеником дистанционно, с 

использованием интернета; 

   б) возможность ученика использовать интернет при выполнении домашних заданий; 

   в) необходимость учителя использовать интернет при подготовке к урокам; 

   г) возможность взаимообщения между учителем и родителями с использованием 

интернета. 

 

11. Что такое внеурочная деятельность? 

   а) деятельность педагога и учащихся, направленная на развитие личности обучающихся; 

   б)  деятельность членов педагогического коллектива (учителей, психолога, логопеда и 

т.д.) по развитию личности  обучающихся; 

   в) коррекционная работа педагогов и учащихся; 

   г) посещение обучающимися секций, кружков, студий за пределами образовательного 

учреждения. 

 

12. Входит ли время, отведенное на внеурочную деятельность, в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся? 

   а) да; 

   б) нет. 

 

13. Каким документом определяется общий объем нагрузки для учащихся? 

   а) образовательной программой учреждения; 

   б) учебным планом  образовательного учреждения; 

   в) уставом образовательного учреждения; 

   г) ФГОС ООО. 

 

14. Могут ли органы государственной власти субъектов Российской Федерации (как и 

органы местного самоуправления) принимать свои нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений? 

  а) да 

  б) нет 



 

15. Какие разделы входят в структуру  рабочей программы? 

  а) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

  б) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; 

  в) пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения  конкретного учебного предмета;  

содержание учебного предмета;  тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности;  описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; 

  г)  пояснительную записку; общую характеристику учебного  предмета;  описание места 

учебного предмета в учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения  конкретного учебного предмета;  содержание учебного предмета;  

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

16. Из каких основных разделов состоит основная образовательная программа основного 

общего образования? 

  а) целевой, содержательный, организационный; 

  б) целевой, содержательный, организационный, учебно-методический; 

  в) целевой, организационный; учебно-методический; 

  г) содержательный, организационный, учебно-методический. 

 

17. Какие принципы лежат в основе системно-деятельностного подхода? 

  а) непрерывности, деятельности,  целостности, минимакса, психологической 

комфортности, вариативности, творчества; 

  б) деятельности,  целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества; 

  в) непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, 

вариативности, творчества; 

  г) непрерывности, деятельности,  целостности, психологической комфортности, 

вариативности, творчества. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

7.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 



(воспитатель, учитель) [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129/PS_pedagog.doc  

2. Рабочая концепция одаренности / Богоявленская Д. Б., Шадриков В. Д. и др. 

[Электронный ресурс] – URL: http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko-001-.htm#  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с.  

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

Пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ Е.С. Полат, М.Ю. 

Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001 

5. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое общество России, 

2002 

6. Кульневич С.В., Лакоценнина Т.П. Анализ современного урока: практич. пособие 

для учителей и классных руководителей, студентов пед.учеб. заведений, слушателей ИПК. 

Изд.-е 2-е, доп. И переработ. – Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2003 

7. Барбитова, А.Д. Проблема одаренности: от теории к практике [Текст] /А. 

Д.Барбитова //Детское творчество. – 2008. – №1. – с.2-3. 

8. Волосовцова, Е. В. Теоретико-методологические аспекты персонификации 

образования интеллектуально одаренных учащихся [Текст] /Е. В.Волосовцова // Теория и 

практика дополнительного образования. – 2008. – №2. – С.25-28. 

9. Галанов, А. Б. Самореализация одаренных школьников в исследовательской 

деятельности [Текст] /А. Б.Галанов // Теория и практика дополнительного образования. – 

2008. – №4. – С.18-20. 

10. Омарова, В.К. Концептуальные подходы к работе с одаренными детьми [Текст]  / В. 

К. Омарова // Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 22-28. - Библиогр.: с. 28. 

11. Шевцова, Т.Б. Система поддержки и сопровождения учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью [Текст] / Т. Б. Шевцова// Одар. ребенок. - 2011. - 

№ 1. - С. 110-119.  

12. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология [Текст]. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. – 286 с. 

Дополнительная  

 

1. Винокурова, Д. В. Одаренные дети в глазах общества [Текст] /Д. В.Винокурова // 

Дополнительное образование и воспитание. – 2008. – №3. – С.32-36. 

2. Соколова, Т.А. Использование арт-педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми [Текст]/Т. А.Соколова // Методист. – 2008. – №10. – С.49-54. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://standart.edu.ru/ - нормативная и методическая поддержка введения федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 http://rsr-olymp.ru/ - официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников 

(нормативные документы, дистанционные олимпиады, анализ результатов и 

рекомендации).  

 http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Биология») 

 http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Биология») 

 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

 http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://standart.edu.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/


общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет-уроки по 

биологии,  включают подготовку к сдаче ЕГЭ. 

 Федеральный портал «Российское образование» 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 Образовательные ресурсы Интернета - Биология. http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm 

 Редкие и исчезающие животные России Один из ведущих российских сайтов о 

животных. Создан Экоцентром МГУ при участии сотрудников Биологического 

факультета. . http://nature.ok.ru/ 

 Зоологический музей МГУ Подробно о Зоомузее.http://zmmu.msu.ru/ 

 Ученые - детям 

Пущинский сервер "для детей и родителей, школьников и студентов, педагогов и 

методистов - всех, кто заинтересован в духовном становлении поколения XXI века". 

Разделы: Экскурсии в природу - фотографии представителей живого мира. Для души - 

художественное восприятие живого. Для ума - программы экологического образования 

для детских садов и школ, внешкольное и высшее образование, и др. 

http://www.iteb.serpukhov.su/scch/ 

 Соросовский Образовательный Журнал 

"Цель издания "Соросовского Образовательного Журнала" заключается в том, чтобы 

учителя и школьники России могли ознакомиться с последними достижениями 

современной науки." http://www.issep.rssi.ru/journal 

 Entomology Info      

В т.ч. разделы: Энтомологи и их домашние странички. Акустические сигналы 

насекомых. Информация о конференциях. Виртуальная коллекция артропод. Выставки 

на кафедре энтомологии биофака МГУ. http://www.entomology.narod.ru/ 

 Human Anatomy Online 

Простейшие представления об анатомии и физиологии человека в картинках. Есть 

анимации http://www.innerbody.com/htm/body.html 

 Государственный Дарвиновский музей 

Информация о предстоящих выставках, прекрасно иллюстрированные электронные 

экскурсии, обзоры некоторых коллекций музея, детские рисунки и многое другое! 

http://www.darwin.museum.ru/ 

 "Вся биология" - это научно-образовательный проект, посвящѐнный биологии и 

родственным наукам. Основная идея портала заключается в создании большого 

информационного ресурса, главная цель которого: предоставление информации по всем 

разделам биологии в максимально доступной форме для обычного читателя. 

http://www.sbio.info. 

 Сайт "Проблемы эволюции" предназначен для всех, кто интересуется эволюцией: 

биологов, философов, студентов и просто думающих людей, которым небезразлично 

устройство и происхождение мира, в котором мы живем. 

http://www.macroevolution.narod.ru 

 http://www.redu.ru/ – Цент развития исследовательской деятельности учащихся 

(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, 

конкурсы, мероприятия для школьников on-line). 

 http://school.edu.ru/ (Полный перечень оснащения по биологии для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, опубликован на российском 

образовательном портале Министерства образования и науки РФ). 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://nature.ok.ru/
http://zmmu.msu.ru/
http://zmmu.msu.ru/
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/Excursions.htm
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/Hobby.htm
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/Educat.htm
http://www.iteb.serpukhov.su/scch/
http://www.issep.rssi.ru/journal/
http://www.issep.rssi.ru/journal
http://www.entomology.narod.ru/
http://www.entomology.narod.ru/
http://www.innerbody.com/htm/body.html
http://www.innerbody.com/htm/body.html
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.darwin.museum.ru/r_inf2.htm
http://www.darwin.museum.ru/r_exp.htm
http://www.darwin.museum.ru/r_exp.htm
http://www.darwin.museum.ru/r_exp.htm
http://www.darwin.museum.ru/r_exp3.htm
http://www.darwin.museum.ru/present/child/default.htm
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.redu.ru/
http://school.edu.ru/


7.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности 

образовательной деятельности учителя математики ». 

 

Модуль 1. Профессиональный стандарт «Педагог» 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Аудитория Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, маршрутные 

листы, карточки с заданиями для 

самостоятельной работы. 

 

9.1. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 

 

 

 


