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АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной программы для детей 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Подготовка биоматериалов для исследования 

Компетенция  Геномная инженерия 

Возраст участников  11+ 

Участники процесса БПОУ «ОАТК», МБОУ «Новоомская СОШ», МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Актуальность программы обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для реализации учебно-

исследовательских проектов, участия в региональном чемпионате 

JS/WS по компетенции «Геномная инженерия». JuniorSkills – это 

программа ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-17 лет. 

Новизна и оригинальность рабочей программы внеурочной 

деятельности заключается в проблемном подходе к реализации ее 

содержания. Программа внеурочной деятельности «Геномная 

инженерия» создана для учеников 6-7 классов, учитывает 

возрастные особенности ребят. Проблемный характер материала 

способствует развитию детской любознательности и 

познавательного интереса. 

Цель  

реализации 

программы 

Получить практический опыт выполнения простейшего способа 

получения и изучения биологического материала с 

использованием оборудования специализированной мастерской 

по компетенции «Геномная инженерия». 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 24 часа, из них: теоретических - 10 часов, практических - 14 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

73 Занятия проводятся 1 час один раз в неделю, группа по 10 

человек 

Форма обучения Индивидуальная, парная, групповая 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит вводную часть и 5 тем:  

Тема 1. Методы изучения биологических объектов; 

Тема 2. Биотехнология: прошлое и настоящее; 

Тема 3. Клеточная инженерия; 

Тема 4. Генная инженерия; 

Тема 5. Проектная деятельность. 

Применяемые 

педагогические 

технологии 

Учебно-исследовательская технология, ИКТ  

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Формы и методы, 

используемые в 

работе 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, 

работа с биологической литературой. 

- Репродуктивные методы: воспроизведение знаний, полученных 

во время выступлений. 

- Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 

- Проектная работа (при оформлении результатов исследований). 



-Творческое проектирование 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В процессе освоения программы кружковой деятельности у 

школьников формируются следующие результаты: 

В сфере развития познавательных УУД школьники: 

- сформируют учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о мире живых организмов;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с 

современными средствами поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете; 

- научатся создавать сообщения и проекты, готовить и 

проводить небольшие презентации. 

В сфере развития регулятивных УУД школьники 

- продемонстрируют умения формировать приемы, умений и 

навыков по организации поисковой и исследовательской 

деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

- освоят приемы саморегуляции в процессе деятельности и 

участия в мероприятиях в качестве конкурсанта чемпионата. 

В сфере развития коммуникативных УУД школьники 

- в сотрудничестве с преподавателем и сверстниками ставить 

новые учебные задачи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

- допускать возможность существования у сверстников 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

Предметные результаты освоения программы кружковой 

деятельности: 

знать: 

- методику работы с биологическими объектами; 

- понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

- основные этапы организации проектной деятельности (выбор 

темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, 

презентация) 

уметь: 

- выделять объект исследования; 

- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- планировать и организовывать исследовательскую 

деятельность. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических работ, биологические задачи, тестовые 

материалы. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

Занятия проводятся в мастерской по компетенции «Геномная 

инженерия» с использованием учебно – лабораторного, учебно-

производственного оборудования мастерской 



техническим 

условиям 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Проводится систематический контроль знаний, используя 

различные его виды: устный и письменный, индивидуальный и 

фронтальный. На занятиях оценивается участие школьников в 

беседах, обсуждениях, диспутах. Школьниками выполняются 

биологические задачи, тестовые задания, практические работы. 

При изучении курса школьники выполняют творческие задания в 

рамках самостоятельной работы: работают с дополнительной 

литературой, готовят презентацию, которые защищают на 

заключительных занятиях. В ходе кружковой работы по 

компетенции «Геномная инженерия»  осуществляется 

накопительный способ оценивания учебных достижений 

школьников. 

Составитель(-и) 

программы 

Хованская Вера Викторовна, преподаватель, заведующая 

мастерской по компетенции «Геномная инженерия» 

 


