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Отчет о проведении курса повышения квалификации учителей средних 
общеобразовательных школ «ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ», 2011г. 

 

Существующие проблемы в средней школе, касающиеся содержания 
биологического образования, методологии и методики обучения привели к 
низкому уровню биологической грамотности учащихся. Этот факт 
подтверждают участники Всероссийского съезда учителей биологии 
(Москва, МГУ, 2011г.), отечественные и международные исследования 
функциональной грамотности учащихся. 

Решение  проблемы зависит от многих причин, в том числе от уровня 
профессиональной подготовки учителей. В связи с чем возрастает 
актуальность повышения квалификации работающих учителей и разработки 
рекомендаций по созданию научно-образовательных материалов 
(программы, методология, учебные пособия), обеспечивающих повышение 
квалификации учителей биологии и экологии. 

 Участие в этом процессе ученых и преподавателей Биологического 
факультета МГУ (докторов и кандидатов биологических и педагогических 
наук), являющихся непосредственными разработчиками научных 
направлений, позволяет слушателям освоить  новейшие достижения 
биологической науки, углубить и уточнить вопросы традиционных тем 
школьной биологии, расширить среду профессионального общения и 
обучения. 

На Биологическом факультете МГУ впервые курсы  по Программе 
повышения квалификации учителей биологии и экологии «Формирование 
биологической грамотности учащихся» проводились на основе 
разработанных научно-образовательных материалов в 2010 году. Программа  
была утверждена Ученым советом МГУ имени М.В.Ломоносова в 2007 г. и 
реализуется в рамках проекта МГУ «Университет - школе», включенного в 
национальную инициативу «Наша новая школа», поддержанную 
президентом РФ в 2010 г.  

В 2011 г. проводится обучение учителей на биологическом факультете 
во второй раз на основе апробированной  Программы в 2010 г. с внесением 
некоторых дополнений. 
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При реализации программы повышения квалификации используются 
принципы, технологии обучения слушателей (методы, средства, 
организационные формы), которые отвечают современной системно-
деятельностной парадигме образования, центрированной на развитии 
личности. 

Для обучения учителей на курсах применяется система традиционных и 
инновационных методов обучения: лекции; наглядные презентации, 
интерактивные занятия с использованием дискуссий, имитационных игр; 
метод смыслового ассоциирования, моделирования развития экологической 
ситуации, практические и демонстрационные занятия; мастер класс; 
групповая и индивидуальная формы работы. Совокупность таких технологий 
в обучении обеспечивает его действенность,  слушатели осваивают знания и 
у них вырабатывается ситуационный опыт их применения. Кроме того,  
интерактивный режим взаимодействия с лекторами («здесь и сейчас») 
позволяет слушателям получить ответы на все имеющиеся вопросы.  

 В качестве учебных материалов слушателям предоставляются 
презентации всех занятий, раздаточные материалы, тесты, контрольные 
вопросы, методические рекомендации по проведению практических занятий 
в школе и полный текстово-иллюстрационный материал дистанционных 
лекций, которые могут быть использованы как  иллюстративный и 
методический  материал в средней школе. Со слушателями поддерживается 
обратная связь (очная и по e-mail) на протяжении всего периода обучения. 
Это позволяет организаторам своевременно реагировать на возникающие 
вопросы. 

Форма обучения - очно-дистанционная (54/18 час). 

Режим занятий - 6 час. в день, 2 раза в неделю, дистанционные – 18 час. 

Программа направлена на уточнение и углубление  традиционных тем 
учебников биологии и экологии, освоение современных достижений в 
области развития биологической науки (таблица 1). Кроме того, по запросам 
слушателей включены занятия по обучению учителей инновационным 
методам обучения. 

 По окончании курса слушателям выдается удостоверение о повышении 
квалификации государственного образца. 

 

Прогнозирование развития результатов выполненной работы 
биологическим факультетом, позволяет предположить возможность решения 
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одной из сложных проблем среднего биологического образования – 
обновление его содержания и распространение некоторых рекомендаций по 
методике развития системного мышления учащихся, их познавательного 
интереса, а также формирования мировоззрения. Это приведет к 
корректировке процесса обучения в школе, а именно: развитию 
функциональной и системной биологической грамотности учащихся, 
научного мировоззрения, следовательно,  повысить культуру сохранения 
здоровья, интерес к биологической науке. Современный уровень знаний 
позволит адаптироваться к существующей реальности и познавать ее.  

Руководитель курсов д.п.н., к.б.н., в.н.с. Л.В.Пивоварова. 

Ответственная за проведение курсов к.б.н., доцент зам. декана             
Г.А. Белякова.  

Таблица 1 – Учебный план программы повышения квалификации учителей 
«Формирование биологической грамотности учащихся» 

№ Наименование 
разделов 

Всег
о час

в том числе форма 
контрол
я 

Лекци
и 
очные 

Лекции 
дистанционн
ые 

практическ
ие занятия 

 Классические и 
новейшие 
достижения 
биологической 
науки. 

24  20  4  зачет по 
всему 
курсу 
(вопрос
ы, 
тесты) в 
ходе 
занятий 

 Анатомия и 
физиология 
человека и 
животных. 

16 14 2  

 Профилактическ
ое образование, 
направленное на 
сохранение 
здоровья. 

10 8 2  

 Экологические 
проблемы 

8  8  
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цивилизации 

 Инновационные 
подходы в 
образовательном 
процессе на 
уроках биологии 
и экологии. 

6 4 2  

 Лабораторные 
эксперименты и 
практические 
занятия на 
уроках 
биологии. 

8   8 

 ИТОГО 72 46  18 8  

 

Список слушателей курсов повышения квалификации учителей биологии 
«Формирование биологической грамотности учащихся», 2011г. 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Место работы  Должность 

1 Анохина Екатерина 
Борисовна 

ГОУ Гимназия № 45 

ЮЗАО 

учитель 
биологии 

2 Антипина Елена 
Александровна 

ГОУ СОШ № 598 ЗАО учитель 
биологии 

3 Баркая Екатерина 
Тариелиевна 

ГОУ Центр образования № 
654 имени А.Д.Фридмана 

ЮВАО 

учитель 
биологии 

4 Булдыгина Светлана 
Викторовна 

ГОУ Лицей № 1580 при 
МГТУ имени Баумана ЮАО 

учитель 
биологии 

5 Бурова Наталья 
Ивановна 

ГОУ ЦО № 1432 «Новая 
школа» ЗАО 

учитель 
биологии 
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6 Васюкова Елена 
Евгеньевна 

НОЧУ гимназия "первая 
Московская гимназия" ЗАО 

учитель 
биологии 

7 Вдовина Елена 
Валерьевна 

ГБОУ СОШ №1011 ЗАО учитель 
биологии 

8 Джафарова Саадат 
Зубеир кызы 

ГОУ СОШ № 45 ЦАО учитель 
биологии 

9 Доценко Ольга 
Васильевна 

 ГОУ СОШ № 756 СВАО учитель 
биологии 

10 Зубкова Елена 
Владимировна 

ГОУ ОМЦ ЗОУО ДО методист 

11 Зюхина Лариса 
Анатольевна 

ГОУ СОШ № 887 ЗАО учитель 
биологии 

12 Карманова Ольга 
Владимировна 

ГОУ СОШ 292 ЦАО учитель 
биологии 

13 Килячус Наталия 
Геннадьевна 

ГОУ гимназия №1588 ЗАО учитель 
биологии и 
географии 

14 Кислова Ксения 
Александровна 

ГОУ СОШ №700 ЗАО учитель 
биологии 

15 Конопля Анастасия 
Викторовна 

ГБОУ СОШ № 433 имени 
Героя Советского Союза 
И.И. Якушкина ВАО 

учитель 
биологии 

16 Копиева Карина 
Аршавировна 

ГБОУ СОШ № 1008 ЗАО учитель 
биологии 

17 

 

Корчинский 
Александр Юрьевич 

ГБОУ СОШ с углубленным 
изучением предметов 
естественнонаучного цикла 
№ 1388  ЦАО 

учитель 
биологии 

18 Кособуцкая Лариса 
Владимировна 

ГОУ СОШ №1413 с 
углублённым изучением 
английского языка СВАО 

учитель 
биологии 
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19 Лозовая Ирина 
Владимировна 

ГОУ СОШ № 807 ЗАО 

 

учитель 
биологии и 
химии 

20 Макарова Александра 
Михайловна 

ГБОУ СОШ № 914 ЗАО учитель 
биологии и 
экологии 

21 Макарова Екатерина 
Владимировна 

ГОУ Лицей № 1533 «Лицей 
информационных 
технологий» ЮЗАО  

учитель 
биологии 

22 Макеев Павел 
Александрович 

ГОУ ЦО №1816 ЗАО учитель 
биологии 

23 Миронцева Светлана 
Витальевна 

ГБОУ СОШ № 985 ЮАО учитель 
биологии 

24 Михалева Марина 
Павловна 

ГБОУ СОШ №712 «Школа 
здоровья» ЗАО 

учитель 
биологии  

25 Муравьева Светлана 
Игоревна 

ГОУ СОШ № №1385 ЮЗАО учитель 
биологии 

26 Недова Наталья 
Ивановна 

ГБОУ СОШ № 915 ЮАО учитель 
биологии 

27 Овсепян Марине 
Робертовна 

ГБОУ лицей №1574 ЦАО учитель 
биологии  

28 Овсепян Марина 
Нориковна 

ГБОУ СОШ №353 имени 
А.С.Пушкина ЦАО 

учитель 
биологии 

29 Румянцева Людмила 
Георгиевна 

ГБОУ СОШ НО №1975 ЗАО учитель 
биологии 

30 Савиткина Надежда 
Георгиевна 

ГОУ СОШ № 1001 ЗАО учитель 
биологии 

31 Саидова Саламат  

Сададдиновна 

ГБОУ СОШ НО №1975 ЗАО 

 

учитель 
биологии 

32 Сальникова Лариса ГОУ Гимназия №1552 ЮАО учитель 
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Владимировна биологии 

33 Семенова Виктория 
Яковлевна 

ГБОУ Центр Образования 
№1953 "Москва-98" ЗАО 

учитель 
биологии 

34 Смирнов Иван 
Алексеевич 

ГОУ СОШ № 171 ЦАО учитель 
биологии 

35 Юрьева Светлана 
Анатольевна 

ГОУ ЦО № 1601 САО 

 

учитель 
биологии 

 

 


