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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: обеспечение результатов основной образовательной программы в соответствии с

требованиями ФГОС, формами и методами организации внеурочной деятельности учащихся по

биологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина 'Организация внеклассной деятельности учащихся' осваивается на 2 курсе 4

семестра и позволяет магистрам на основе полученных в ходе проведения учебных занятий

знаний и умений, а также привлечения ранее полученной научной информации использовать

этот потенциал для овладения магистрантами компетенциями в области организации

исследовательской и проектной деятельности учащихся, подготовки к олимпиадам, сдачи ОГЭ

и ЕГЭ, формирования творческого потенциала учеников при проведении кружковых занятий

по биологии и других форм внеурочной, внеклассной и внешкольной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

- готовностью использовать знание современных проблем

науки и образовании при решении профессиональных

задач;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

- готовностью взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные

различия;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способностью применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

- готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

- готовность исследовать, организовывать и оценивать

управленческий процесс с использованием инновационных

технологий менеджемента, соответствующих общим и

специфическим закономерностям развития управляемой

системы;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Магистрант должен знать: 

1. Основные формы и методы внеклассной работы, методику их планирования и проведения,

приемы мотивации учащихся на углубленное изучение биологии. 

2. Современные достижения науки биологии. 

3. Методику исследовательской и проектной деятельности учащихся по биологии. 

 4. Концептуальные положения научных исследований в области проектирования и

управления различными видами внеурочной деятельности обучающихся (исследовательской,

проектной, конференции, олимпиады, конкурсы, турниры). 

 5. Современные технологии проектирования различных видов внеурочной деятельности

обучающихся. 

 6. Функции, принципы, особенности, этапы и педагогические условия эффективности

проектирования различных видов внеурочной деятельности обучающихся. 

 7. Функции, принципы, особенности, этапы и педагогические условия эффективности

управления различными видами внеурочной деятельности обучающихся. 

 

 2. должен уметь: 

 Магистрант должен уметь: 

1. Проектировать программы по внеурочной и внеклассной работе по биологии. 

2. Осуществлять сбор и интерпретацию значимых данных личностного развития обучающихся

для разработки программы внеурочной деятельности в соответствии с основными чертами

портрета выпускника общеобразовательной школы. 

3. Осуществлять анализ внеклассной деятельности по биологии, направленный на выявление

личностного развития обучающегося и возможных перспектив, зоны его ближайшего развития

у каждого ученика и класса в целом. 

4. Самостоятельно применять результаты научных исследований в процессе проектирования

и управления различными видами внеурочной деятельности обучающихся. 
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5. Самостоятельно выбирать технологии проектирования и управления различными видами

внеурочной деятельности обучающихся с учетом особенностей обучающихся и

образовательной среды. 

 

 3. должен владеть: 

 Магистрант должен владеть: 

- действиями (навыками) управления взаимодействием субъектов образовательного процесса

при организации различных видов внеурочной деятельности; 

- действиями (навыками) целесообразного использования технологии проектирования и

управления различными видами внеурочной деятельности обучающихся, в том числе

инновационных; 

- действиями (навыками) проектирования и управления различными видами внеурочной

деятельности обучающихся (исследовательской, проектной, олимпиады, конференции,

конкурсы, турниры) с учетом особенностей обучающихся и образовательной среды. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 К организации и проектированию внеклассной и внеурочной работы учащихся по биологии в

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Внеурочная

деятельность

обучающихся в

соответствии с

базовой программой

по биологии.

4 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Направления и

виды внеурочной и

внеклассной

деятельности

обучающихся по

биологии.

4 2 2 0 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Проектирование и

апробация программы

внеурочной

деятельности по

биологии.

4 3 0 2 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Проектирование и

управление

научно-исследовательской

деятельностью

обучающихся по

биологии.

4 4 0 2 0

Презентация

 

5.

Тема 5.

Проектирование и

управление проектной

деятельностью

обучающихся по

биологии.

4 5 0 2 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Олимпиадное

движение школьников

по биологии.

4 6 0 2 0

Творческое

задание

 

7.

Тема 7. Участие

школьников в

турнирах, конкурсах,

на конференциях с

биологическим

содержанием.

4 7 0 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Тьютерское

сопровождение

подготовки

обучающихся к ОГЭ и

ЕГЭ по биологии

4 8 0 2 0

Творческое

задание

 

9.

Тема 9. Отражение

результатов

внеучебной

деятельности по

биологии в портфолио

обучающегося

4 9 0 2 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с базовой программой

по биологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Нормативно-правовое обеспечение организации внеурочной деятельности. Цели и задачи

организации внеурочной деятельности. Выявление личностных потребностей и возможных

перспектив развития обучающегося. Создание условий для индивидуального развития

обучающегося в избранной сфере внеурочной деятельности. Формирование системы знаний,

умений, навыков в избранном направлении деятельности. Теоретические основы

формирования мотивации и познавательной активности обучающегося. Теоретические основы

проектирования программ внеурочной деятельности обучающихся и управления внеурочной

деятельностью обучающихся.

Тема 2. Направления и виды внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся по

биологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления внеурочной деятельности обучающихся. Виды внеурочной

деятельности. Теоретические основы проектирования и управления различными видами

внеурочной деятельности обучающихся с учетом особенностей обучающихся и

образовательной среды.

Тема 3. Проектирование и апробация программы внеурочной деятельности по биологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей и предметной одаренности.

Формирование индивидуальных образовательных программ (ИОП) учащихся по предметам.

Разработка программы по работе с одаренными детьми. Условия успешной работы с

одаренными учащимися. Работа с родителями. Проведение лекториев для родителей по

темам: "Сложности психического развития одаренных детей", "Развитие и формирование

одаренности в процессе обучения, воспитания и общения".

Тема 4. Проектирование и управление научно-исследовательской деятельностью

обучающихся по биологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, сущность, виды учебно-исследовательской деятельности учащихся. Дидактические

функции. Группы учебных исследований. Педагогическая целесообразность надпредметных

исследований. Уровни исследовательской деятельности. Формы организации

учебно-исследовательской работы учащихся. Индивидуальная и коллективная работа над

научным исследованием, их сравнительная характеристика. Выбор темы исследования. Выбор

метода исследования. Типы представления результатов исследовательских работ.

Представление результатов учебно-исследовательских работ. Требования к представлению

доклада и тезисам.

Тема 5. Проектирование и управление проектной деятельностью обучающихся по

биологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История создания метода проектов. Теория прагматизма и ее педагогические идеи.

Основные умения учащихся формируемые проектной деятельностью. Сущность понятия

метода учебных проектов. Организация проектной деятельности учащихся по биологии как

способ формирования УУД. Требования к учителю в проектной деятельности. Организация

летней научно-исследовательской деятельности школьников по биологии. Фенологические

наблюдения.

Тема 6. Олимпиадное движение школьников по биологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи организации и проведения олимпиад. Виды олимпиад школьников.

Всероссийская олимпиада школьников по биологии и ее этапы: школьный, муниципальный,

региональный и заключительный. Всесибирская открытая олимпиада школьников.

Герценовская олимпиада. Ломоносовская олимпиада, олимпиада ?Покори Воробьевы горы?.

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ. Дистанционные олимпиады. Программа

подготовки учащихся к олимпиадам. Формы и методы подготовки. Выработка у учащихся

позитивной мотивационной стратегии. Отслеживание результативности участия школьников в

олимпиадах различного уровня.
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Тема 7. Участие школьников в турнирах, конкурсах, на конференциях с биологическим

содержанием.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи конкурсов. Виды конкурсов по биологии, условия участия. Индивидуальные и

командные конкурсы. Всероссийский и республиканский Турнир юных биологов. Цели и

задачи турнира. Особенности организации и проведения. Особенности оценивания. Разбор

заданий. Выработка плана подготовки команды. Цели и задачи проведения конференций.

Виды и уровни конференций. Организация пленарных заседаний и работы секций. II

Всероссийская научная конференция учащихся им. Н.И.Лобачевского (КФУ). Требования к

оформлению работ. Подготовка доклада выступления. Подготовка презентации доклада.

Тема 8. Тьютерское сопровождение подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Объединенный государственный экзамен по биологии: цели и задачи, правовые аспекты и

особенности. Правила для участников ОГЭ. Федеральный институт педагогических измерений

(ФИПИ) и его работа. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки

выпускников общеобразовательных учреждений для ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Спецификация

контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Процедура проведения ОГЭ

и ЕГЭ. Права и обязанности учащихся.

Тема 9. Отражение результатов внеучебной деятельности по биологии в портфолио

обучающегося

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи портфолио. Ознакомление учащихся с различными видами отчетных

материалов, способствующих проявлению их индивидуальных качеств в профессионально

ориентированном обучении. Оформление портфолио. Структура портфолио. Значение

портфолио для выработки у учащихся позитивной мотивационной стратегии и рефлексии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Внеурочная

деятельность

обучающихся в

соответствии с

базовой программой

по биологии.

4 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Направления и

виды внеурочной и

внеклассной

деятельности

обучающихся по

биологии.

4 2

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

3.

Тема 3.

Проектирование и

апробация программы

внеурочной

деятельности по

биологии.

4 3

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Проектирование и

управление

научно-исследовательской

деятельностью

обучающихся по

биологии.

4 4

подготовка к

презентации

6 презентация

5.

Тема 5.

Проектирование и

управление проектной

деятельностью

обучающихся по

биологии.

4 5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

6.

Тема 6. Олимпиадное

движение школьников

по биологии.

4 6

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

7.

Тема 7. Участие

школьников в

турнирах, конкурсах,

на конференциях с

биологическим

содержанием.

4 7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Тьютерское

сопровождение

подготовки

обучающихся к ОГЭ и

ЕГЭ по биологии

4 8

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

9.

Тема 9. Отражение

результатов

внеучебной

деятельности по

биологии в портфолио

обучающегося

4 9

подготовка к

реферату

6 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины 'Организация внеклассной деятельности учащихся'

используются следующие современные образовательные технологии, активные и

интерактивные формы и методы обучения

1. Информационно-коммуникационные технологии. Применяется при чтении лекций с

использованием мультимедийной системы, подготовке к лекциям, написании рефератов,

выполнении самостоятельных работ с использованием Интернет ресурсов и электронных

библиотек.

2. Модульно-блочная технология обучения. Используется при освоении учебного материала и

контроля усвоения знаний, умений и навыков с целью повышения качества подготовки

высококвалифицированных кадров, побуждения студентов к самостоятельной работе с

учебным материалом, повышения интенсивности труда студентов в течение всего учебного

года и объективности оценки их знаний, умений, навыков.

3. Компетентностно-ориентированная технология обучения. Применяется при реализации

всех видов учебной работы с целью повышения качества профессиональной подготовки

выпускников.
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4. Технология дифференцированного обучения - работа с группами учащихся с учетом их

психологических особенностей.

5. Интегрированные технологии обучения. Реализуются во всех видах учебной деятельности,

так как все биологические дисциплины тесно взаимосвязаны друг с другом, а также со всеми

дисциплинами естественно-математического цикла. Преподавание же этих дисциплин требует

знаний педагогики, психологии и общекультурных дисциплин.

6. Интерактивные технологии обучения. Реализуются во всех видах учебной деятельности,

выполнении научно-исследовательских работ, организации внеаудиторных мероприятий.

7. Проектная технология: организация исследовательско - практической деятельности с

учащимися по определенной теме.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с базовой программой по

биологии.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по следующим вопросам: 1. Формы обучения биологии. 2. Виды внеклассной и

внеурочной работы учащихся по биологии. 3. Методика организация кружковой работы по

биологии. 4. Формирование УУД учащихся средствами внеклассной и внеурочной работы по

биологии. 5. Экологическое, нравственное, эстетическое и др. воспитание в процессе

внеклассной и внеурочной работы. 6. Формирование творческих способностей учащихся в

разных видах и формах работы.

Тема 2. Направления и виды внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся по

биологии.

дискуссия , примерные вопросы:

Примерная тематика дискуссий: 1. Решение экологических проблем реки Волги. 2. РТ -

нефтянная республика. 3. Защита исчезающих растений и животных Республики Татарстан. 4.

"Автомобиль в городе". 5. Здоровый образ жизни.

Тема 3. Проектирование и апробация программы внеурочной деятельности по биологии.

творческое задание , примерные вопросы:

Выполнение творческого задания: 1. Проектирование программы внеучебной деятельности

обучающихся по биологии (для школы в целом или для отдельного класса). 2. Проектирование

индивидуальной образовательной программы для одаренных детей.

Тема 4. Проектирование и управление научно-исследовательской деятельностью

обучающихся по биологии.

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентаций по следующим темам: 1. Организация научно-исследовательской

деятельности учащихся по биологии. 2. Методика подготовки научно-исследовательских работ

по биологии. 3. Требования к оформлению и написанию научно-исследовательской работы по

биологии. 4. Тематика научно-исследовательских работ учащихся по биологии. 5.

Статистическая обработка полученных результатов.

Тема 5. Проектирование и управление проектной деятельностью обучающихся по

биологии.

дискуссия , примерные вопросы:

Тематика дискуссий: 1. Как Вы будете учитывать возрастные особенности обучающихся при

проектировании и управлении внеучебной (проектной) деятельностью учащихся? 2. Каким

направлениям внеучебной деятельности по вашему мнению необходимо дать предпочтение в

8-9 классах общеобразовательной школы? 3. Как Вы будете поддерживать мотивацию

учащихся к проектной деятельности?

Тема 6. Олимпиадное движение школьников по биологии.
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творческое задание , примерные вопросы:

Выполнение творческого задания: Проектирование программы педагогического

сопровождения подготовки учащихся к олимпиадам различного уровня.

Тема 7. Участие школьников в турнирах, конкурсах, на конференциях с биологическим

содержанием.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по следующим темам: 1. Многообразие форм внеурочной, внеклассной и

внешкольной работы в РТ. 2. Цели и задачи международных, всероссийских и республиканских

конференций и турниров с биологическим содержанием. 3. Методика подготовки учащихся к

конкурсам, конференциям и т.д. 4. Мотивация учащихся к углубленному изучению биологии.

Тема 8. Тьютерское сопровождение подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии

творческое задание , примерные вопросы:

Выполнение творческого задания: Проектирование программы и графика тьютерского

сопровождения подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии.

Тема 9. Отражение результатов внеучебной деятельности по биологии в портфолио

обучающегося

реферат , примерные темы:

Тематика рефератов: 1. Значение Портфолио в диагностике и оценке основных

образовательных результатов учащихся. 2. Порядок формирования Портфолио. 3. Участники

работы над Портфолио и их функциональные обязанности. 4. Технология ведения Портфолио.

5. Подведение итогов работы с Портфолио. 4. Структура, содержание и оформление

портфолио

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Нормативно-правовое обеспечение организации внеурочной деятельности. Цели и задачи

организации внеурочной деятельности.

2. Создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере

внеурочной деятельности.

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности.

4. Теоретические основы формирования мотивации и познавательной активности

обучающегося.

5. Теоретические основы проектирования программ внеурочной деятельности обучающихся и

управления внеурочной деятельностью обучающихся.

6. Основные направления внеурочной деятельности обучающихся. Виды внеурочной

деятельности.

7. Теоретические основы проектирования и управления различными видами внеурочной

деятельности обучающихся с учетом особенностей обучающихся и образовательной среды.

8. Понятие, сущность, виды учебно-исследовательской деятельности учащихся.

Дидактические функции.

9. Группы учебных исследований.

10. Педагогическая целесообразность надпредметных исследований.

11.Уровни исследовательской деятельности.

12.Формы организации учебно-исследовательской работы учащихся.

13. Индивидуальная и коллективная работа над научным исследованием, их сравнительная

характеристика.

14. История создания метода проектов. Теория прагматизма и ее педагогические идеи.

15. Основные умения учащихся формируемые проектной деятельностью. Сущность понятия

метода учебных проектов.
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16. Организация проектной деятельности учащихся по биологии как способ формирования

УУД.

17. Требования к учителю в проектной деятельности.

18. Организация летней научно-исследовательской деятельности школьников по биологии.

Фенологические наблюдения.

19. Цели и задачи организации и проведения олимпиад. Виды олимпиад школьников.

20.Всероссийская олимпиада школьников по биологии и ее этапы: школьный, муниципальный,

региональный и заключительный.

21. Дистанционные олимпиады.

22. Программа подготовки учащихся к олимпиадам. Формы и методы подготовки.

23. Выработка у учащихся позитивной мотивационной стратегии. Отслеживание

результативности участия школьников в олимпиадах различного уровня.

24. Цели и задачи конкурсов. Виды конкурсов по биологии, условия участия.

25. Индивидуальные и командные конкурсы. Всероссийский и республиканский Турнир юных

биологов. Цели и задачи турнира.

26. Особенности организации и проведения. Особенности оценивания.

27. Цели и задачи проведения конференций. Виды и уровни конференций. Организация

пленарных заседаний и работы секций.

28. Объединенный государственный экзамен по биологии: цели и задачи, правовые аспекты и

особенности. Правила для участников ОГЭ и ЕГЭ.

29. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) и его работа.

30.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников

общеобразовательных учреждений для ОГЭ и ЕГЭ по биологии.

31. Спецификация контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по биологии.

Процедура проведения ОГЭ и ЕГЭ. Права и обязанности учащихся.

 

 7.1. Основная литература: 

Биология. Живой организм. 5-6 классы, Сухорукова, Людмила Николаевна;Кучменко, Валерия

Семёновна;Колесникова, Ирина Яковлевна, 2013г.

Специальная педагогика, Мардахаев, Лев Владимирович;Чемоданова, Дианида

Ивановна;Кузнецова, Людмила Вениаминовна, 2012г.

Информационные технологии в науке и образовании, Федотова, Елена Леонидовна;Федотов,

Андрей Александрович, 2011г.

Инновационные педагогические технологии, Панфилова, Альвина Павловна, 2012г.

1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентностный

подход) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 280 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468732

2. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. -

425 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161

3. Левитес, Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 403 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172

4. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-479с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377154

5. Чурина Л. А. Формирование универсальных учебных действий учащихся в условиях

реализации системно-деятельностного подхода в школьном образовании [Электронный

ресурс] : сборник дидактических материалов для учителей и слушателей системы повышения

квалификации / авт.-сост. Л.А. Чурина. - Киров: ИРО Кировской области, 2014. - 128 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562
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6. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография /

Шишов С.Е., Кальней В.А., Гирба Е.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 206 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554905

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Информационно-коммуникативные технологии: теория и практика, Морозова, Галина

Викторовна, 2012г.

Научно-исследовательская деятельность студентов в вузе, Ахметзянова, Анна

Ивановна;Корнийченко, Татьяна Юрьевна, 2013г.

Формирование коммуникативной культуры будущих педагогов в процессе реализации ФГОС

нового поколения, Нигматуллина, Ляйсан Авкатовна, 2011г.

Исследовательская деятельность как часть учебно-воспитательного процесса, Даниленко, Б.

В., 2011г.

Образовательный кластер, Корчагин, Евгений Александрович;Сафин, Раис Семигуллович,

2012г.

Интерактивные технологии обучения как средство развития творческих способностей

студентов, Гараева, Римма Салаватовна, 2012г.

1. Исаева С. А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория,

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А.

Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 2015. - 151 с. -

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=

2. Машарова Т. В. Современный урок в условиях федерального государственного

образовательного стандарта [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. и

научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. - Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. - 108 с.

- http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=2

3. Развитие исследовательской деятельности участников образовательного процесса как

условие реализации ФГОС общего образования: Материалы 42-й областной

научно-практической конференции учителей химии, биологии, географии, экологии

общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области [Электронный ресурс] /

Сост. Носова Н.В.; ИРО Кировской области. - Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. - 120 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526570

4. Ходырев А. П. Управление качеством образования на основе образовательных

потребностей и интересов обучающихся: Опыт реализации ФГОС ООО: сборник материалов /

А.П. Ходырев, Н.В. Соколова, Л.Н. Панкова и др. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 120 с.-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=

5. Самылкина,, Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения [Электронный

ресурс] / Н.Н. Самылкина. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 172 с.

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476730 +

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

"Научная сеть"- научная информация по разным отраслям науки, в том числе и по основным

разделам биологии: аннотации книжных новинок, биографии ученых, курсы лекций, научные

статьи, популярные заметки и многое другое - http://nature.web.ru/

Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации -

http://gia.edu.ru/

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Организация внеклассной деятельности учащихся" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Освоение дисциплины "Организация внеклассной деятельности учащихся" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийную аудиторию с оборудованным рабочем местом преподавателя с возможностью

решение задач с помощью навигации на рабочем столе, интерактивной доской с программным

обеспечением SMART Bard.

Учебная аудитория - компьютерный класс, состоящий из не менее 25 рабочих мест слушателей

(специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением),

сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы класса.

Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения слушателей, включающий программное обеспечение

управления классом, которые дают возможность использования в учебном процессе

интерактивные технологии обучения с использование современных мультимедийных средств,

ресурсов Интернета.

Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в

электронно-библиотечных системах сети "Интернет", а также в фондах Научной библиотеки им.

Н.И.Лобачевского КФУ, доступ к которым предоставлен обучающимся (слушателям). в

электронно-библиотечной системе "Знаниум" доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "Знаниум" реализует легальное хранение, распространение

и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием

обязательного соблюдения авторских и смежных прав.

В качестве дополнительных материалов сопровождения лекционных курсов, семинаров

имеются мультимедийные презентации, печатные пособия (таблицы по разделу "Человек",

"Животные", "Растения"), плакаты, интерактивная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Инновационные технологии обучения биологии .
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