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Аннотация 

 

          Программа рассчитана на 24 часа. Программа разработана для 

повышения квалификации учителей биологии Дагестана, имеющих высшее 

профессиональное образование, участвующих в программе «Земский 

учитель».  

 

В Пояснительной записке даны общие характеристики Программы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН состоит из двух модулей: 

1. Модуль 1. Основы воспитательной работы в школе. 

2. Модуль 2. Развитие профессиональных компетенций в педагогической 

деятельности. 

 

Модуль 1 ориентирует учителей на формы и методы организации 

воспитательной работы в классе и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях школы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Модуль 2   нацелен на   углубление понимания современных требований, 

предъявляемых к качеству биологического образования и совершенствование 

системы подготовки учащихся к итоговой аттестации. Приобретение ими 

знания, умения для  осуществления  успешной подготовки обучающихся в 

соответствии с современными требованиями. Способность и готовность 

осуществлять обучение биологии в 5-11 классах общеобразовательной 

школы и оценке образовательных достижений обучающихся с учетом 

законодательства РФ. 

 

Имеется полное содержание учебной программы, ее учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН   
ГБУ ДПО РД  "ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"   
      

   



      
   

  
 

         
Учебно-тематический план    

курсов повышения квалификации по программе:   

         

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

биологии, участвующих в программе «Земский учитель» 
  

Цель курсов:   

1. Ознакомление учителей   с новыми приоритетами в области 

биологического образования.   
    

2.  Обеспечение  теоретической  и практической  подготовки  учителей  к 

работе в сельской школе 
  

        

Категория слушателей:   учителя  биологии, участвующие в 

программе «Земский учитель»    

Объем часов: 24    

Срок обучения:       

Форма обучения: очная   

Режим работы:   не более 8 часов в день    
         

Место проведения:   ДИРО     
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Модуль 1 

Основы воспитательной работы 

1.1. Формы и методы организации воспитательной 

работы в классе. Технология моделирования  
4  4     

1.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях школы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

2 
 

2   

  

  Итого по модулю № 1: 6 
 

6 0   

Модуль 2 

Развитие профессиональных компетенций в педагогической деятельности 

2.1. Системно - деятельностный подход как 

методологическая основа образовательного процесса.   2   2     

2.2. Конструирование урока и учебных заданий, 

направленных на формирование планируемых 

метапредметных и предметных результатов по 

биологии.  

4   4     

2.3. Структура и содержание школьных курсов биологии. 

Общие подходы и теоретические основы их 

построения.  

2   2     

2.4. Формирование предметных компетенций при 

изучении сложных тем биологии.                              
5  5     

2.5. Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения ООП. 

2   2     

2.6. ИКТ в преподавании биологии.  Использование в 

образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов.   

2   2     

  Итого по модулю № 2: 17  17 0 0 

  Итоговая аттестация. Зачет 1       1 

  ИТОГО: 24  23 0 1 

  Групповые консультации  2         

Примечание:  2 часа групповых консультаций вне плана.  
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образовательный  стандарт» [электронный ресурс]. – Cop. Издательство 
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16. Методические рекомендации по составлению рабочих программ. 
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17. Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. №249 «О 
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Дидактический раздаточный материал. 

1. Борзова З.В. Государственный образовательный стандарт. Формирование 

познавательных метапредметных результатов. Махачкала, 2012. 

2. Борзова З.В. Сборник задач по биологии (для подготовки к ЕГЭ). 

Махачкала, 2018. 

3. Борзова З.В. Достижения генетики и селекции. Махачкала, 2018. 

4. Борзова З.В. Критерии живых систем. Махачкала, 2016. 

5. Профессиональный стандарт педагога, 2013 

11. Система оценивания знаний в соответствии с ФГОС, 2018 

Материально-технические условия реализации программы  

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в 

учебном процессе для освоения дисциплины: 

• компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• видео- и аудиовизуальные средства обучения; 

• раздаточный и дидактический материал для обеспечения 

практических занятий. 
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