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1 Консультант по разработке программы 

 (Ф.И.О., место работы, должность) 

Евсюков Александр Павлович ,кандидат биологических наук, доцент 

кафедры «Биология и общая патология» ФГБО УВО «Донской 

государственный технический университет»  

2 Направленность программы естественно-научная 

3 Срок реализации 7 месяцев, 218 часов 

4 Возраст обучающихся 13 – 16 лет 

5 Когда и где рассмотрена Согласована и рекомендована к утверждению Экспертным советом ГБУ 

ДО РО «Ступени успеха»  Протокол № 13 от 16.08.2019 г. 

6 Дата утверждения 16.08.2019 г. 

7 Цель программы Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, а также создания 

необходимых условий для поддержания одаренных детей и пропаганда 

научных знаний. 

8 Краткое содержание программы Программа включает изучение материала по следующим модулям: 

Модуль 1. Биологическая систематика 

Модуль 2. Ботаника высших растений. 

Модуль 3. Зоология беспозвоночных. 

Модуль 4. Анатомия и физиология человека. 

Модуль 5. Постсопровождение 

Материал лекционных занятий направлен на получение обучающимися 

знаний для достижения хороших результатов в высокорейтинговых 

соревнованиях по биологии, в том числе во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Практические занятия на программе сочетают в себе как объяснение 

материала и обсуждение материала в группе, так и использование 

интерактивных средств (презентации или отдельные иллюстрации, 

видео- и аудиоматериалы, лабораторное оборудование и реактивы). 

Каждый практикум подкреплен теоретическим материалом по 

предстоящей задаче для лучшего усвоения материала. Подача 

теоретического материала идет в формате семинара. Изучение 

отдельных модулей проходит в формате экскурсий, а также 

лабораторных работ с использованием микропрепаратов. 

Во всех видах работы, обучающихся присутствует возможность 

дискуссии в группе и обсуждения материала с преподавателем. 

Взаимодействие с преподавателем важно еще и потому, что 

преподаватели смены имеют опыт подготовки обучающихся к 

биологическим олимпиадам. Поэтому возможность авторитетной 

консультации для любого участника смены с профессионалом в своей 

области биологии является отличительной особенностью программы. 

9 Прогнозируемые результаты Получение обучающимися знаний, умений и навыков, позволяющих 

успешно выступать на региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 


