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Одним из ключевых приоритетов государственной 
политики в сфере образования является выявление 

и развитие одаренных и талантливых детей

Педагоги-психологи рассматривают несколько 
видов одаренности

По форме проявления:

• явная одаренность

• скрытая одаренность

По видам деятельности:

• общую одаренность;

• специальную одаренность

По возрасту:

• ранняя одаренность

• поздняя одаренность

УЧИТЕЛЯ
Мотивационная 

одаренность

способность и готовность к 

продуктивной деятельности

погруженность в практику

формирование жизненной 

стратегии саморазвития



Место реализации практики: муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г.

Нижневартовска Тюменской области Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры.

Целевая аудитория: обучающиеся 9 классов и их педагоги-

наставники.
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Адрес:628605, Российская Федерация, Тюменская

область, Ханты - Мансийский автономный округ –

Югра, город Нижневартовск, ул. Омская, 66 «а».

Ведущая идея практики: предоставить каждому обучающемуся возможность сформировать

необходимые для жизни и будущей профессии навыки и умения, углубить

предпрофессиональные знания по будущей специальности в области биологии.

Дополнительное 

образование детей 

Конкурентные преимущества

личностного 

развития учащихся

позитивная 

социализация 

профессиональное 

самоопределение 

рост
разви

тие

Цель практики: создать методические условия для развития личности обучающегося через

овладение, расширение и углубление дополнительного учебного материала по предмету

«Биология», соответствующего программам проведения регионального этапа Всероссийской

олимпиады школьников, с перспективой успешного выступления.
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Инновационный характер практики

Учебный план практики в соответствии с требованиями ФГОС основного общего

образования и с программой регионального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по биологии.

реализует системно - деятельностный подход, служит основой для

организации личностно-дифференцированного обучения одаренных

школьников, предусматривает проектную и творческо-

исследовательскую деятельность учащихся

направлен на достижение метапредметных результатов обучения

Новизна практики использование дистанционного методического сервиса МАУ «Центр развития 

образования» города Нижневартовска на базе обучающей платформы Moodle, 

адрес в сети интернет http://moodle.edu-nv.ru

Нестандартность

оригинальность

использование электронных курсов сторонних разработчиков https://openedu.ru,

https://www.lektorium, https://interneturok.ru https://foxford.ru, http://kpdbio.ru, где

занятия проводятся профессорским составом МГУ имени М.В. Ломоносова,

УрФУ, ТюмГУ, ТГУ, СПбГУ



«Педагогический потенциал Югры – 2020»

Содержание практики

Ведущих идеи отбора содержания практики:

 формирование мотивационной одаренности у обучающихся по предмету «Биология»; 

 использование технической платформы Moodle для организации дистанционного обучения одарённых детей;

 формирование у обучающихся опыта социального взаимодействия в реальном времени и в онлайн-режиме, 

творческого самовыражения и веры в свои возможности;

 изучение многообразия природы ХМАО - Югры;

 идея бережного отношения к природным богатствам родного края;

 интеграция предметов: биология, математика, физика, экология, химия.  

Содержание практики представлено шестью модулями, в ходе которых обучающиеся погружаются в следующие

виды практик:

Форма проведения практики очно-заочная. 

Наименование 

модуля

Модуль 1. Введение.

Модуль 2. Ботаника.

Модуль 3. Зоология беспозвоночных.

Модуль 4. Зоология позвоночных.

Модуль 5. Анатомия человека.

Модуль 6. Цитология и гистология.

Итого часов

Учебная, в которой обучающимся будут представлены приемы графических техник, способы

поиска информации в Интернете и правила работы в сети, представлен учебный план и онлайн

курс. Формы работы обучающихся (учебная мастерская, проблемная лекция, проблемная

дискуссия, практическая работа);

Исследовательская, в которой обучающиеся создают мини-проекты по специализированным

темам (например, Топография органов человека»);

Биотехнологическая, в которой обучающиеся проводят лабораторные работы и практикумы по

морфологии растений и беспозвоночных животных;

Инженерная, в которой обучающиеся осваивают электрические явления в живых клетках,

формируют навыки чтения электрокардиограммы и фонограммы, формируют навыки работы с

электрокардиографом, глейкометром, анализатором биохимического состава крови;

Медицинская, в которой школьники на практических занятиях изучают диагностику и терапию

неотложных состояний в медицине (меры первой помощи при сердечно-легочной реанимации,

правила проведения непрямого массажа сердца, неотложную помощь при ожогах).

Все пять практик можно провести с обучающимися дистанционно составив индивидуальный

образовательный маршрут.

Основная цель практик – это самоопределение и формирование у обучающихся представления о будущей

профессиональной деятельности.
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Адрес: http: //moodle.edu-

nv.ru/course/index.php?categoryid=211 
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Средства и способы реализации практики

Этапы реализации практики:

- подготовительный, с 01сентября по 15 сентября, набор групп смешанного или постоянного 

состава;

- основной, с 16 сентября по 16 января, проведение практик;

- заключительный, с 22 января по 24 января, участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии и других конкурсах.

Технологии:

- проблемного обучения ;

- развития критического мышления через чтение и письмо;

- личностно-ориентированного обучения;

- информационно-коммуникационная технология;

- кейс-технология.

Кадровые условия: учитель биологии выполняющий роль наставника и тьютора, педагог-

психолог, инженер. СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ – ТРИ В ОДНОМ.

Финансовые условия: в рамках бюджетного финансирования. Реализация практик не требует 

дополнительного финансирования. 

Система отслеживания результатов: рейтинговый метод по прогрессивной шкале, как способ 

оценивания личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Рейтинговая сумма баллов формируется по результатам компетентностных испытаний и защиты 

работ. Мониторинг достижений обучающихся в форме портфолио. 
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Средства и способы реализации практики

Материально-технические условия: кабинет биологии общей площадью 65 м², 30 посадочных мест для обучающихся.

Имеется лаборантская, в которой хранится учебное оборудование и приборы общего пользования. Автоматизированное рабочее

место (компьютер, интерактивная доска SMART Board, проектор, МФУ Samsyng, документ-камера EPSON, мобильный класс из

16 планшетных компьютеров с wi-fi доступом к Интернету). .



Планируемые результаты
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Личностные результаты обучения:

- готовность и способность 

обучающегося к самообразованию, 

саморазвитию и личностному 

самоопределению;

- сформированность мотивации к

обучению и целенаправленной

познавательной деятельности;

- умение ставить цели и строить

жизненные планы.

Метапредметные результаты 

обучения:

- сформированное умение работать с 

различными источниками информации, 

сравнивать, анализировать, оценивать 

достоверность полученной информации, 

делать выводы;

- сформированная культура оформления 

олимпиадной работы, использование 

графических элементов при оформлении 

заданий;

- понимание заданий в различных 

формулировках и контекстах;

- сформированное умение быстро 

ориентироваться в олимпиадных 

заданиях, грамотно распределять время 

при выполнении всего объема заданий;

- знание организационных вопросов 

проведения разных этапов предметных 

олимпиад.

Предметные результаты 

обучения:  

- освоение обучающимися теорий, 

законов, явлений, происходящих с 

биологическими системами;

- освоение обучающимися 

биологических понятий;

- формирование у обучающихся навыков 

работы с микроскопом, 

микропрепаратами, умения 

препарировать растения и 

беспозвоночных животных;

- формирование навыков работы с 

электрокардиографом, глейкометром, 

анализа-тором биохимического состава 

крови.

- формирование способности читать и 

рисовать электрокардиограммы, вести 

аналитические сравнения анализов при 

норме и патологии, диагностировать 

работу внутренних органов.

1) формирование у обучающихся устойчивого интереса к углубленному изучению биологии, развитие их познавательной активности, 

индивидуальных творческих способностей до 100 %;

2) увеличение количества обучающихся, владеющих приёмами нестандартного решения олимпиадных заданий до 90%;

3) увеличение количества обучающихся, освоивших навыки исследовательской работы в целях получения новых знаний до 90 %;

4) увеличение количества обучающихся, использующих электронные курсы interneturok.ru, openedu.ru, foxford.ru и умеющих обобщать и 

систематизировать информацию до 90%;

5) увеличение количества обучающихся, умеющих представлять результаты своей работы в форме графических техник (денотантных графов, 

кластеров, схем «Фишбоун», ментальных карт, рисунков, фотографий, звуко - и видеозаписи, презентаций) до 100%;

6) увеличение количества обучающихся, умеющих самостоятельно оценивать свою работу, свои достижения – до 100%;

7) увеличение количества победителей и призёров на муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по биологии –

до 10%;

8) увеличение количества победителей и призёров в Слете НОУ, на окружном и Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» до 30%;

9) соблюдение правил безопасности в сети Интернет до 100 %.

Качественные показатели:

Количественные показатели:



Результативность реализации проекта

Результаты учеников Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии:

региональный уровень – 1 место 2017г., 

2018г., 2 место 2019г.; 

муниципальный уровень – 1 место 2 чел., 

2 место – 1 чел. в 2016-2017гг.; 1 место -1 

чел., 2 место – 2 чел.  в 2017-2018 гг.;  1 

место-2 чел., 2 место 3 –чел., 3 место -3 

чел. в 2018-2019 гг., 1 место -1 ч., 2 место 

– 3 чел. В 2019-2020г.).
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Результативность реализации проекта



Данная практика «Лаборатория биологических наук» в дистанционном режиме доступна для всех обучающихся 

расширяющих и углубляющих дополнительный учебный материал по предмету «Биология», используется учениками 

«Школа одаренных детей» г. Нижневартовска  и может быть применима в других городах ХМАО-Югры.



Благодарю за внимание!

Пожалуйста Ваши вопросы

«Педагогический потенциал Югры – 2020»

Хисамова Алла Вячеславовна, к.б.н., учитель биологии и химии МБОУ 
«Лицей№2» города Нижневартовска

тел.: 89825861428 email: allahisamova@yandex.ruа


