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1.Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биотехнология» разработана на основе следующей нормативной базы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст. 75, ст. 79); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р); 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05 

2015 № 996-р); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской 

федерации от 30.09.2020 № 533 

 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196"); 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

7. Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816); 

8. Методические рекомендации от 20 марта 2020 года по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
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образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

9.Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 

21.04.2020 № 2822 «Методические рекомендации «О реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

11. Устав МОУ Новомалыклинской СОШ; 

12. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской 

средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза М.С. 

Чернова. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биотехнология» (далее – Программа) имеет естественнонаучную 

направленность. Программа направлена на формирование научной картины 

мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области 

естественных наук (биология, химия, физика), развитие у них исследовательской 

активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, 

взаимосвязей между ними. 

Актуальность Программы заключается и в том, что она отвечает 

запросам детей и родителей: формирует социально значимые знания, умения и 

навыки в области биологических наук. Программа содействует в понимании 

взаимосвязи предметов естественнонаучного цикла: таких как физика, химия, 

биология и др., тем самым создавая мотивацию для более глубокого изучения 

школьных предметов. 

Программа соотносится с тенденциями развития дополнительного 
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образования и согласно Концепции развития дополнительного образования, 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и способствует: 

- формированию у обучающихся современных научных представлений о 

достижениях, сделанных в наиболее бурно развивающихся областях биологии; 

- подготовке обучающихся к объективному восприятию и анализу современных 

тенденций в науке «Биотехнология»;  

- достижению метапредметных результатов, что является востребованным в 

сегодняшнем образовании и поможет учащимся в дальнейшей жизни;  

- формированию и развитию способностей учащихся, выявлению, развитию и 

поддержке талантливых обучающихся; 

- самоопределению в выборе профессии, связанной с какой-либо отраслью 

биологической науки (биотехнолог, микробиолог, фармацевт, эколог, 

биоэнергетик, биохимик, генетик и т.д.); 

- обеспечению духовно-нравственного, гражданского воспитания учащихся. 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что её 

реализация позволяет расширить и углубить знания обучающихся по всем 

основным разделам школьного курса биологии. Программа готовит обучающихся 

к продолжению обучения в высших учебных заведениях, а также к участию в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях соответствующей 

направленности, повышает интерес к научно-исследовательской деятельности. 

Отличительной особенностью Программы является то, что она дает 

возможность ребенку освоить такие области биологии, которые не 

рассматриваются в школьной программе; а также реализация 

педагогическойидеиформированияуобучающихсяуменияучиться–

самостоятельнодобыватьисистематизироватьновыезнания. 

В этом качестве Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
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самоопределения в системе дополнительного образования; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Новизна Программы заключается в использовании: современных научно-

исследовательских методов и технологий; новых материалов, не затрагиваемых 

в базовом школьном курсе, что позволит сформировать повышенный интерес 

как к биологическим наукам, так и к процессу обучения в целом. Занимаясь по 

данной Программе, учащиеся получат передовые знания в области 

биотехнологий, практические навыки работы на различных видах современного 

оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные 

исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных исследований 

в современном мире. 

Адресат Программы. 

Данная программа разработана для обучающихся 12-14 лет. Подростковый 

возраст от 12 до 14 лет характерен тем, что подростки мало ценят текущий 

момент, недовольны окружающей средой и стремятся выйти за ее пределы. В 

этот период интенсивно развивается абстрактное мышление. В этом возрасте 

должны появляться первые взрослые мечты и цели. Ребенок в это время 

обретает другие, более глубокие интересы и увлечения. В этом возрасте должны 

проявляться задатки масштабного планирования. Если ребенок говорит, кем он 

хочет быть, в этом уже есть рациональное зерно. Правильный выбор интересов и 

увлечений на этом этапе во многом определяет формирование у ребенка планов. 

Воспитание подростка в этот период должно быть направлено на углубление его 

интересов, развитие увлеченности. 

Наполняемость учебных групп: 1-ый год обучения (базовый уровень) – 

12-14 человек. Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными 

или однополыми. На обучение принимаются все желающие, специальный отбор 

не проводится. 

Уровень Программы: базовый.  

Объем программы. Общее количество учебных часов, необходимых для 
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освоения Программы на базовом уровне- 72 ч. 

Срок освоения Программы на базовом уровне рассчитан на 1 год 

обучения. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с одной группой. Длительность 

одного учебного часа – 40 минут с перерывом в 10 минут. 

Формы обучения: очная и дистанционная с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Формы занятий: лекции, практические занятия, комплексные занятия, 

защита проектов и исследовательских работ. 

Программа содержит значительный объём информации. Для лучшего 

усвоения знаний обучающимися автор предусматривает использование 

различных видов занятий: 

Виды занятий при дистанционном обучении: 

- ват-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чаттехнологий; 

- Веб-занятия, телеконференции – дистанционные уроки с использованием 

средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет; 

- видеозанятия - занятия для детей записанные на видео; 

- мультимедиа занятия - самостоятельная работа над материалом через 

интерактивные компьютерные обучающие программы; 

- off-line консультации - проводятся с помощью электронной почты; 

- on-line консультации - в режиме телеконференции. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы:  

Усвоение обучающимися базовых понятий, понимание явлений и получения 

практических навыков в области микробиологии и биотехнологии. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить с наукой «биотехнология», с её современным статусом, с этапами 

развития, с основными биологическими открытиями и направлениями 

биотехнологии;  

- показать роль биотехнологии в практической деятельности людей; место и 

роль человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости;  

- познакомить с отличительными особенностями клеток микроорганизмов, их 

характерными свойствами, и процессами, происходящие в них; 

- познакомить профессиональной терминологией; 

- обучить школьников навыкам пользования и работы с инструментами, 

материалами, биообъектами, оборудованием и реактивами, используемыми в 

биотехнологической практике; 

- обучить правилам техники безопасности в лаборатории. 

 

Развивающие: 

- развивать умение планировать пути достижения пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- развить общеучебные умения: сравнивать и сопоставлять биотехнологические 

объекты, методы биотехнологии, анализировать полученные результаты 

научных исследований ученых в микробиологии, молекулярной биологии, 

биохимии, генетике, выявлять причинно-следственные связи при изучении 

методов биотехнологии, биологических явлений: трансформации, трансдукции и 
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др., обобщать факты, делать выводы; 

- развить умение проводить эксперименты и исследования в окружающей среде;   

- развить навыки исследовательской и проектной деятельности; 

- развить умения в области информационной культуры (самостоятельный поиск 

обучение восприятию и переработке информации из СМИ), анализ, обработка 

информации из литературы, прессы и Интернета; 

- развивать умение работать индивидуально и в группе; 

- развивать умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Воспитательные: 

- воспитать чувство ответственности, нравственного отношения к окружающему 

живому и неживому миру, к самому себе; 

- способствовать формированию ноосферного мышления (сознательный выбор 

человека в пользу экожизни, позиции "я в природе", любви к природе, осознания 

своего места в природе и, наконец, сотворчества человека и природы); 

- способствовать формированию собственного мнения о фактах 

биотехнологического внедрения в повседневную жизнь;  

- воспитать понимание необходимости саморазвития и самообразования как 

залога дальнейшего жизненного успеха; 

- способствовать профессиональной ориентации. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

контроля 

 
Всег

о 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 Введение 2 1 1 Входной 

контроль 

(блиц- опрос) 

1.

1 

Общиеправилапроведенияработвлабораториии 

техникабезопасности 

2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

 

2 Элементарное введение в микробиологию и 

биотехнологию 

4 3 1 Устный опрос, 

беседа, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

задания 

2.

1 

История становления 

микробиологии и 

биотехнологии 

2 2 0 Устные 

сообщения 

2.

2 

Рольмикроорганизмоввприроде 2 1 1 Беседа, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

задания 

3 Оборудование,материалы и инструменты, 

применяемыевмикробиологии 

4 2 2 Блиц-опрос, 

тест, оценка 

практических 

умений по 

работе с 

оборудование

м, 

материалами и 

инструментам

и 

3.

1 

Изучение устройства микроскопа. Изучение 

объектовспомощьюмикроскопа 

2 1 1 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

3.

2 

Материалыиинструменты 2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

4 Основныеметодыизучениямикроорганизмов 8 4 4  

4.

1 

Методымикроскопическогоисследованиямикро

организмов 

2 1 1 Лабораторная 

работа 

4.

2 

Морфологиябактериальныхклеток 2 1 1 Беседа, устные 

сообщения 

4.

3 

Методыдифференциальнойокраскимикробов 

 

2 1 1 Презентация  

4. Питательныесреды.Методыстерилизации 2 1 1 Практическая 
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4 работа, 

промежуточна

я аттестация 

5 Культивированиемикроорганизмов 16 8 8 Презентация 

практическая 

работа, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

задания, 

лабораторная 

работа, блиц-

опрос 

5.

1 

Анализмикрофлорывоздуха,водыипочвы 4 2 2 Практическая 

работа 

5.

2 

Анализдействия антибактериальных средств 

наросткультурымикроорганизмов 

2 1 1 Индивидуальн

ые и 

групповые 

задания, 

лабораторная 

работа, блиц-

опрос 

5.

3 

Действиелекарственныхтравнабактерии 2 1 1 Беседа, 

лабораторная 

работа 

5.

4 

Фитопатогенныемикроорганизмы 2 1 1 Практическая 

работа 

 

5.

5 

Рост молочнокислых бактерий. Молочнокислое 

брожение. 

2 1 1 Презентация, 

практическая 

работа 

5.

6 

Маслянокислоеброжение. 

Накопительнаякультура 

маслянокислыхбактерий 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

 

5.

7 

Микробиологический анализ мяса и мясных 

продуктов 

2 1 1 Лабораторная 

работа, блиц-

опрос 

6 Основыбиотехнологии 20 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация, 

викторина, 

устное 

сообщение, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

задания, 

защита 

проектов и 

исследований, 

защита 

реферата 
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6.

1 

Введениевбиотехнологию,геннуюинженерию 2 2 0 Презентация, 

викторина 

6.

2 

Основыгенетики 2 2 0 Устное 

сообщение 

6.

3 

Ферменты.Рольферментоввприроде 4 2 2 Индивидуальн

ые и 

групповые 

задания 

6.

4 

Изучениеосновных объектовгеннойинженерии 6 2 4 Защита 

проектов и 

исследований 

 

6.

5 

Пищевыедобавки.Канцерогены 6 2 4 Защита 

реферата 

7 Микроорганизмыиэкология 18 8 10 Индивидуальн

ые и 

групповые 

задания, блиц-

опрос, 

викторина, 

презентация, 

лабораторная 

работа, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

задания, 

защита 

проектов, 

презентация, 

устные 

сообщения 

7.

1 

Участие микроорганизмов в глобальных 

биогеохимическихциклах 

6 2 4 Индивидуальн

ые и 

групповые 

задания, блиц-

опрос, 

викторина, 

презентация 

7.

2 

Биоиндикация состояния 

окружающей среды. 

Организмы–биоиндикаторы. 

6 2 4 Лабораторная 

работа, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

задания, 

защита 

проектов 

7.

3 

Микроорганизмы-паразиты 4 2 2 Презентация, 

устные 

сообщения 

7. Итоговое занятие 2 2 0 Защита 
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4. исследовательс

ких и 

проектных 

работ 

 ИТОГО 72 36 36  
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1.3.Содержаниеучебногоплана 
 

Тема1. Введение. 

Теория.  

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила организации рабочего 

места. Правила работы с колющими режущими предметами. 

Практика. Общие правила проведения работ в лаборатории и техника 

безопасности. 

Формы проведения занятий: лекция 

Формы контроля: блиц-опрос. 

 

Тема 2. Элементарное введение в микробиологию и биотехнологию. 

Теория. История становления микробиологии биотехнологии. Роль 

микроорганизмов в природе. 

Практика. Составление трофических цепей, экологическая 

игра«Остров»,решение логических задач на определение микроорганизма. 

Формы проведения занятий: лекции 

Формы контроля: устный опрос, беседа, индивидуальные и групповые задания. 

 

Тема 3.  

Оборудование, материалы и инструменты, применяемые в микробиологии. 

Теория. Устройство микроскопа. Техника работы с микроскопом. Основные 

материалы и инструменты, используемые в научной лаборатории. Техника 

манипуляции с материалами и инструментами. Методика подготовки основных 

реактивов, используемых при работе с микроорганизмами. 

Практика. Приготовление временного микропрепарата, рассмотрение его при 

различных увеличениях микроскопа. Приготовление реактивов. 

Формы проведения занятий: комплексные занятия. 

Формы контроля: блиц-опрос, тест, оценка практических умений по работе с 

оборудованием, материалами и инструментами. 

 

Тема 4. Основные методы изучения микроорганизмов. 

Теория. Основные методы приготовления микропрепаратов: метод раздавленной 

капли, метод«висячей»капли. Строение бактериальной клетки. Основные формы 

бактерий. Функции отдельных органелл бактериальных клеток. Способ окраски 

бактерий по Граму. Дифференциация бактерий в зависимости от окраски по 

Граму. Роль, состав, приготовление питательных сред. Стерилизация 

лабораторной посуды и оборудования. 

Практика. Приготовление микроскопического препарата бактерий различными 

методами. Фиксация и окраска препаратов бактерий. Изучение препаратов под 

микроскопом. Приготовление препаратов различных по форме бактерий. 

Приготовление препаратов бактерий, окрашенных по Граму. Подготовка посуды 

и оборудования для проведения научного исследования. 

Формы проведения занятий: лекции, комплексные занятия. 

Формы контроля: лабораторная работа, беседа, устные сообщения, презентация, 



15 
 

практическая работа. 

 

Тема 5. Культивирование микроорганизмов. 

Теория. Методика проведения лабораторного анализа микробной 

обсемененностью основных сред жизни. Подсчет колониеобразующих единиц. 

Приготовление препаратов. Определение микроорганизмов. Антибактериальные 

свойства. Рост культуры микроорганизмов при внедрении в систему веществ, 

обладающих антибактериальным эффектом. Вещества лекарственных растений, 

придающие им лекарственные свойства. Знакомство с некоторыми 

микроорганизмами-возбудителями болезней растений. Сущность процесса 

брожения. Возбудители молочнокислого брожения. Практическое использование 

молочнокислых бактерий. Возбудители маслянокислого брожения. Практическое 

использование маслянокислых бактерий. Микрофлора мяса. Оценка свежести 

мяса. Этапы микробиологического исследования мяса. 

Практика. Анализ микрофлоры воды, воздуха, почвы. Выявление средства, 

обладающего наибольшим антибактериальным эффектом посредством подсчета 

КОЕ в чашках Петри. Проведение методики выявления действия лекарственных 

трав на рост культуры микроорганизмов. Проведение методики по обнаружению 

бактерий, вызывающих мокрую гниль картофеля. Определение кислотности 

молока по Тернеру. Приготовление фиксированного препарата молочнокислых 

бактерий. Определение масляной кислоты в среде, содержащей клостридии. 

Идентификация клостридий на препарате. Микробиологическое исследование 

мяса. 

Формы проведения занятий: комплексные занятия. 

Формы контроля: презентация практическая работа, индивидуальные и 

групповые задания, лабораторная работа, блиц-опрос. 

 

Тема 6. Основы биотехнологии. 

Теория. Суть, основные понятия, определения и объекты биотехнологиии генной 

инженерии. Прогрессивные и актуальные направления в области данных наук. 

Описание генетической структуры организмов. Роль генов в передаче 

наследственной информации. Наследование признаков. Мутации. Их роль в 

эволюции видов. Ферменты. Их роль в организме живых существ. Основные 

ферменты в теле человека. Основные объекты генной инженерии. Перспективные 

направления в области изучения генов. Роль добавок в пищевой 

промышленности. Канцерогенные вещества и их влияние на живой организм. 

Практика. Создание теоретической модели микроорганизма для практических 

целей человека. Построение 3D моделей аминокислот. Решение генетических 

задач. Восстановление хромосомного набора человека. Анализ мутации.  

Изучение действия амилазы на крахмал. Изучение морфологии и жизненного 

цикла Drozophila Melanogaster. Изучение состава пищевых продуктов на 

определение присутствия в них канцерогенов 

Формы проведения занятий: лекция, комплексные занятия. 

Формы контроля: презентация, викторина, устное сообщение, индивидуальные 

и групповые задания, защита проектов и исследований, защита реферата. 
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Тема 7. Микроорганизмы и экология. 

Теория. Биогеохимические циклы. Организмы, участвующие в круговороте 

веществ в природе. Циклы трансформации кислорода, азота, фосфора, серы. 

Биоиндикация и биотестирование: определение, суть методов, практическое 

значение методов, преимущества и недостатки. Основные организмы, 

используемые в мониторинге состояния окружающей среды. Определение 

паразитизма как образа жизни. Отличительные черты паразитов. Группы 

паразитических организмов. Борьба с паразитарными болезнями. 

Практика. Составление биогеохимических циклов. Проращивание семян кресс-

салата. Определение загрязненности воды из природного водоема с помощью 

дафний. Изучение паразитов малого прудовика, усвоение техники работы с 

компрессорием. 

Формы проведения занятий: лекции, комплексные занятия, научно- 

практическая конференция. 

Формы контроля: опрос, тест, лабораторная работа, проверка индивидуальных и 

групповых заданий, защита исследовательских и проектных работ. 
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1.4. Планируемые результаты  

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся смогут: 

- рассказать о биотехнологии, её современном статусе, об этапах развития, об 

основных биологических открытиях и направлениях биотехнологии;  

- показать роль биотехнологии в практической деятельности людей; место и 

роль человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости;   

- определять отличительные особенности клеток микроорганизмов, их 

характерные свойства, и процессы, происходящие в них;  

- называть профессиональные термины;   

- пользоваться инструментами, материалами, биообъектами, оборудованием и 

реактивами, используемыми в биотехнологической практике; 

-соблюдать технику безопасности в лаборатории.  

 

Метапредметные: 

Обучающиеся смогут: 

- определять цели и задачи, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности; 

- сравнивать и сопоставлять биотехнологические объекты, методы 

биотехнологии, анализировать полученные результаты научных исследований 

ученых в микробиологии, молекулярной биологии, биохимии, генетике; 

- устанавливать причинно - следственные связи при изучении биологических 

явлений, обобщать факты, делать выводы;  

- проводить эксперименты и исследования в окружающей среде; 

- проводить исследовательские работы; 

- работать индивидуально и в группе;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 

Личностные результаты: 

-  чувство ответственности, нравственного отношения к окружающему живому и 

неживому миру, к самому себе; 

- ценностные ориентации (сознательный выбор человека в пользу экожизни, 

позиции "я в природе", любви к природе, осознания своего места в природе и, 

наконец, сотворчества человека и природы); 

-  собственное мнения о фактах биотехнологического внедрения в повседневную 

жизнь;  

- понимание необходимости саморазвития и самообразования как залога 

дальнейшего жизненного успеха;  

- способность к профессиональному самоопределению.
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2. Комплекс организационно- педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

 

 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 

1.Введение,2ч. 

1.  Сентябрь 01 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Общие правила проведения 

работ в лаборатории и техника 

безопасности 

Школа,  

кабинет № 16 

Входной контроль 

(блиц- опрос) 

 

2. Элементарное введение в микробиологию и биотехнологию,4ч. 

2.  Сентябрь 08 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Лекция 2 История становления 

микробиологии и биотехнологии 

Школа,  

кабинет № 16 

Устные сообщения 

3.  Сентябрь 15 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Роль микроорганизмов в природе 

 

Школа,  

кабинет № 16 

Беседа, 

индивидуальные и 

групповые задания 

3. Оборудование, материалы и инструменты, применяемые в микробиологии,  4 ч. 

4.  Сентябрь 22 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Изучение устройства 

микроскопа. Изучение объектов 

с помощью микроскопа 

Школа,  

кабинет № 16 

Устный опрос, 

лабораторная работа, 

текущая аттестация 

5.  Cентябрь 29 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Материалы и инструменты Школа,  

кабинет № 16 

Беседа, практическая 

работа 

4. Основные методы изучения микроорганизмов, 8 ч. 

6.  Октябрь 06 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Методы микроскопического 

исследования микроорганизмов 

Школа,  

кабинет № 16 

Лабораторная работа 

7.  Октябрь 13 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Морфология бактериальных 

клеток 

Школа,  

кабинет № 16 

Беседа, устные 

сообщения 

8.  Октябрь 20 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Лекция 2 Методы дифференциальной 

окраски микробов 

Школа,  

кабинет № 16 

Презентация 

9.  Октябрь 27 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Питательные среды. Методы 

стерилизации 

Школа,  

кабинет № 16 

Практическая работа, 

промежуточная 

аттестация 
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5. Культивирование микроорганизмов, 16 ч. 

10.  Ноябрь 03 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Анализ микрофлоры воздуха, 

воды и почвы 

Школа,  

кабинет № 16 

Практическая работа 

11.  Ноябрь 10 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Анализ микрофлоры воздуха, 

воды и почвы 

Школа,  

кабинет № 16 

Практическая работа 

12.  Ноябрь 17 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Анализ действия 

антибактериальных средств на 

Рост культуры микроорганизмов 

Школа,  

кабинет № 16 

Индивидуальные и 

групповые задания, 

лабораторная работа, 

блиц-опрос 

13.  Ноябрь 24 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Действие лекарственных трав на 

бактерии 

Школа,  

кабинет № 16 

Презентация, 

практическая работа 

14.  Декабрь 01 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Фитопатогенные 

микроорганизмы 

Школа,  

кабинет № 16 

Беседа, практическая 

работа 

15.  Декабрь 08 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Рост молочнокислых бактерий. 

Молочнокислое брожение. 

Школа, 

кабинет № 16 

Презентация, 

практическая работа 

16.  Декабрь 15 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Маслянокислое брожение.  

Накопительная культура 

маслянокислых бактерий 

Школа, 

кабинет № 16 

Беседа, практическая 

работа 

 

17.  Декабрь 22 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Микробиологический анализ 

мяса и мясных продуктов 

Школа, 

кабинет № 16 

Лабораторная работа, 

блиц-опрос 

6. Основы биотехнологии, 20 ч. 

18.  Декабрь 29 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Введение в биотехнологию, 

генную инженерию 

Школа,  

кабинет № 16 

Презентация, 

викторина 

19.  Январь 12 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Основы генетики Школа,  

кабинет № 16 

Устное сообщение 

20.  Январь 19 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Ферменты. Роль ферментов в 

природе 

Школа,  

кабинет № 16 

Индивидуальные и 

групповые задания 

21.  Январь 26 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Ферменты. Роль ферментов в 

природе 

Школа,  

кабинет № 16 

Защита проектов и 

исследований 

 

22.  Февраль 02 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Лекция  2 Изучение основных объектов 

генной инженерии 

Школа,  

кабинет № 16 

Групповое занятие 

23.  Февраль 09 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Изучение основных объектов 

генной инженерии 

Школа,  

кабинет № 16 

Устное сообщение 

24.  Февраль 16 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Изучение основных объектов 

генной инженерии 

Школа,  

кабинет № 16 

Защита проектов и 

исследований 
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25.  Февраль 23 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Лекция 2 Пищевые добавки. Канцерогены Школа,  

кабинет № 16 

Блиц-опрос 

26.  Март 02 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Пищевые добавки. Канцерогены Школа,  

кабинет № 16 

Устное сообщение 

27.  Март  09 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Пищевые добавки. Канцерогены Школа,  

кабинет № 16 

Защита реферата 

7. Микроорганизмы и экология, 18 ч. 

28.  Март  16 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Участие микроорганизмов в 

глобальных биогеохимических 

циклах 

Школа,  

кабинет № 16 

Индивидуальные и 

групповые задания, ,  

29.  Март 23 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Участие микроорганизмов в 

глобальных биогеохимических 

циклах 

Школа,  

кабинет № 16 

Блиц-опрос 

30.  Март 30 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Участие микроорганизмов в 

глобальных биогеохимических 

циклах 

Школа,  

кабинет № 16 

Викторина, 

31.  Апрель 06 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Биоиндикация состояния 

окружающей среды. 

Организмы–биоиндикаторы. 

Школа,  

кабинет № 16 

Лабораторная работа 

32.  Апрель 20 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Биоиндикация состояния 

окружающей среды. 

Организмы–биоиндикаторы 

Школа,  

кабинет № 16 

Устное сообщение 

33.  Апрель 27 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Биоиндикация состояния 

окружающей среды. 

Организмы–биоиндикаторы 

Школа,  

кабинет № 16 

Индивидуальные и 

групповые задания 

34.  Май 04 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Лекция 2 Микроорганизмы-паразиты Школа,  

кабинет № 16 

Блиц-опрос 

35.  Май 11 15.10-15.50 

16.00-16.40 

Комплексное 

занятие 

2 Микроорганизмы-паразиты Школа,  

кабинет № 16 

Презентация, устные 

сообщения 

36.  Май 18 15.10-15.50 

16.00-16.40 

 Научно- 

практическая 

конференция 

2 Итоговое занятие Школа,  

кабинет № 16 

Защита проектов и 

исследовательских 

работ 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1.Материально- технические условия 

2.2.1.1. Характеристика помещения для занятий по Программе 

Кабинет для проведения занятий по Программе соответствует Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

2.2.1.2.Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации Программы: 

 
№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Компьютер с монитором и интерактивной доской 1 

2 Весы лабораторные электронные 1 

3 Цифровой микроскоп с камерой 1 

4 Нитратомер 1 

5 Прибор контроля параметров почвы (pH, влагомметр, измеритель 

плодородия) 2 

6 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 1 

7 Микроскоп школьный 12 

8 Чашки Петри пластиковые 12 

9 Пипетки Пастера 12 

10 Предметные стекла 12 

11 Покровные стекла 12 

12 Комплект лабораторного оборудования «Растения и их среда обитания» 1 

13 Комплект лабораторного оборудования 

«Сельскохозяйственные культуры» 1 

14 Набор микроскопических препаратов 1 

15 Методические пособия (комплект) 1 

16 Светодиодная лампа (фитосветильник) 2 

17 Набор для выращивания биологических культур с автоматизированным 

контролем параметров 
1 

18 Контейнер для рассады 8 

19 Коллекция семян культурных растений 2 

 

2.2.2.Информационно - методические условия 

2.2.2.1 Электронные образовательные ресурсы 

- bio-x.ru. Биотехнологический портал: сайт. – URL: http://bio-x.ru (дата обращения: 

30.06.2019). 

- bioinformatics.ru: сайт. – Москва, 2010– . – URL: http://bioinformatics.ru/ (дата 

обращения: 30.06.2019). 

- Биомолекула: сайт / А. Чугунов (главный редактор). – URL: 

https://biomolecula.ru/themes/techno (дата обращения: 30.06.2019). 

- Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии: 

сайт. – Москва, 2006– .  URL: https://www.obolensk.org/index.htm (дата обращения: 

30.06.2019). 
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- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: сайт. – URL: 

http://window.edu.ru/ 

- Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова: сайт. – URL: 

https://www.biorosinfo.ru 

- ACTA NATURAE / учредители ООО «Акта Натурэ», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»; редакционная 

коллегия: А. И. Григорьев (главный редактор) [и др.]. – Москва, 2009– . – Ежекв. – 

URL: http://www.actanaturae.ru 

- «Атлас новых профессий» - альманах перспективных отраслей и профессий на 

ближайшие 15–20 лет. Форма доступа: http://atlas100.ru/. 

- Электронные образовательные ресурсы Интернет. Форма 

доступа:http://new.bgunb.ru 

- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Форма доступа:http://www.megabook.ru 

- Образовательные ресурсы. Форма доступа:http://edusource.ucoz.ru 

- Википедия. Форма доступа:http://ru.wikipedia.org 

- Библиотека учебных курсов Microsoft. Форма 

доступа:http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

- ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия. Форма доступа: 

http://www.wikiznanie.ru 

- http://www.biotechnolog.ru/ 

- http://school-collection.edu.ru/ 

- https://kineziolog.su/content/biotekhnologiya 

2.2.2.2.Особенности образовательной деятельности: 

- каждая тема Программы опирается на науку и действительность и использует в 

своем содержании межпредметные связи; 

- каждое занятие строится по схеме:  

а) установление объекта изучения,  

б) изложение основания теории вопроса,  

в) раскрытие инструментария изучения вопроса 

г) объяснение и обсуждение следствия вопроса,  

д) определение границ применения данного знания или навыка;  

- в конце каждого раздела Программы предусмотрены занятия обобщения и 

систематизации; 

- уровень программных требований может быть уменьшен или расширен в 

зависимости от интересов и возможностей учащихся. 

2.2.2.3. Методы обучения: эксперименты, исследования, опыты, беседы, игры, 

консультации, экскурсии, самостоятельное изучение при работе с литературой, 

периодическими изданиями.  

2.2.2.4. Педагогические технологии: 

- технология развития критического мышления; 

- технология кейсов; 

- технологии проектного обучения; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии организации исследовательской деятельности. 

2.2.2.5.Формы организации образовательной деятельности: 

https://www.biorosinfo.ru/
http://www.actanaturae.ru/
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- фронтальная - предполагает подачу учебного материала всему коллективу 

обучающихся детей через беседу или лекцию;   

- индивидуальная - предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание 

помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не 

уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков 

самостоятельного творчества. Данная организационная форма позволяет готовить 

обучающихся к участию в конференциях и конкурсах, подготовить 

исследовательские работы; 

- групповая -   позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает 

возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы, приводит к 

разделению труда в группе (практические, лабораторные работы, опыты, мастер-

классы). 

2.2.2.6.Формы учебного занятия: практическое занятие, комплексное занятие; 

лекция, научно- практическая конференция 

2.2.2.7.Использование электронного обучения и дистанционных технологий 

Для электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий используются технические средства, а также 

информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по 

линиям связи указанной информации (образовательные онлайн-платформы, 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

видеоконференции, вебинары, Skype - общение, E-mail, облачные сервисы и т.д.) 

2.2.3. Кадровые условия 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование в области, соответствующей направленности 

программы. Курсы повышения квалификации по программе «Инновации в 

биологическом образовании: особенности содержания и новые методические 

подходы» (январь, 2021года). 

 

 

2.3. Формы аттестации 
 

Виды аттестации Формы проведения 

 

Сроки 

Входная  

диагностика 

Устный опрос Сентябрь 

Текущий  

контроль 

Беседа, тестирование, наблюдение педагога, 

участие в конкурсах, написание рефератов, 

практические работы 

В течениегода 

Промежуточная 

аттестация 

Защита проектов и исследовательских работ По итогам 1 года 

(май 2022) 
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2.4. Оценочные материалы 
 

№ п/п Оценочные материалы 

1/ Оценка личностных результатов 

1.1. Методика «Уровень воспитанности учащихся» 

1.2. Методика по оценке уровня учебной мотивации старшеклассников (7- 9 классы)  

1.4. Методика изучения профессиональной направленности   

2. Оценка метапредметных результатов 

2.1. Анкета «Саморугуляция» (разработана на основе опросника «Саморегуляция» 

А.К. Осницкого для школьников  

2.2. Анкета «Сформированность универсальных учебных действий» 

 (Тимоннина Л.И.) 

2.3. Тест коммуникативных умений (Л.Михельсон) 

2.4. Защита исследовательских работ 

2.5. Участие в конкурсах, конференциях (Приложение №) 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов: Портфолио, карта итогов 

анкетирования, оценочный лист исследовательских работ, карта участия в 

конкурсах, конференциях, карта проверки предметных результатов, карта 

«Результаты обучения по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе «Биотехнология». 

Формы предъявления и демонстрации результатов: Портфолио, сертификат, 

грамота, диплом, поступление выпускников в профессиональные образовательные 

организации по профилю. 

Тестирование имеет следующие критерии оценивания:  

«3» – 100-70% верных ответов; 

«2»- 70-50% верных ответов;  

«1»- до 50% верных ответов.  

Что соответствует уровням успешности освоения программы:  

Высокий, средний, низкий.  

Сведения заносятся в таблицу.   

 

 

 

2.5. Методические материалы: 

Методические материалы: 

- разработки занятий, лекций, экскурсий;  

- инструктивные карты по проведению практических работ;  

- тематика рефератов и исследовательских работ; 

- требования к рефератам; 

- требования к проведению исследовательской работы 
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3.Список литературы 

3.1.Литература для педагога:  

1. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.В., Фомина Л.Ф. Концепция развития 

исследовательской деятельности учащихся / Исследовательская 

работашкольников.2001.№ 1. С. 24-34. 

2. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся (методические 

рекомендации для учащихся и педагогов) / «Завуч». 2005. №6. С. 4-24. 

3. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика: Методическое 

пособие для педагогов средних школ, гимназий, лицеев. / Е.В. Тяглова. – М.: 

Глобус, 2009. – 255 с. 

4. Буковский М. Е. Учебно-исследовательские проекты как средство развития 

ноосферного мышления школьников //Исследовательская работа школьников. — 

2004. - № 4— с. 37-38 

5. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. Дереклеева. – 

М.: Вербум - М, 2010. 

6. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей /под ред. к.психол. н. А. С. Обухова. — М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. 

7. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004 

8. Леонтович А. В. Разговор об исследовательской деятельности: 

Публицистические статьи и заметки. — М.: Журнал «Исследовательская работа 

школьников», 2006. 

9. Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг «Самостоятельные 

исследования школьников». — М., 2003. 

10. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А.В. 

Леонтович // Завуч. – 2001. - №1. – С.102-105. 

11. Масленникова А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы 

исследовательской деятельности учащихся» / А.В. Масленникова // Практика 

административной работы в школе. – 2009. - №5. - С. 51-60. 

12. Обучение для будущего (при поддержке Мiсгоsoft): Учебное пособие.- 4-е изд., 

испр. — М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. 

13. Прокофьев Ю.В., Прокофьева Л.В. Научно-исследовательская работа 

«Прикладная экология: из опыта работы» // Биология в школе. – 2009. - №9. 

14. Пшенцова И.Л. Технология организации проектной деятельности учащихся / 

Учебно-методическое пособие /. Сургут. 2004. - учебно-научный центр 

дополнительного образования – С. 5-10. 

15. Савенков А. И. Исследовательское обучение и проектирование в современном 

образовании// Исследовательская работа школьников. — 2004.-№1—с.22-32. 

16. Самошкина Т. Г. Проектная деятельность на уроках биологии [Текст]/Т.Г. 

Самошкина//Педагогическое мастерство: материалы II междунар. науч. конф. (г. 

Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 138-140. 

17. Сборник материалов программы «Развитие одарѐнности» Московского 

городского дворца детского (юношеского) творчества за 2005 год / Ред.-сост. А. В. 

Леонтович и А. С. 
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18. Обухов. — М.: Журнал «Исследовательская работа школьников, 2005. 

19. Счастливая Т. Н. К вопросу о методологии научного творчества. — М.,2003. 

20. Титов Е. В. Исследовательский практикум. Подготовка учащихся к работе над 

экологическими проектами //Город. — 2002. - с.19-45 

21. Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта//Город. — 

2002. -№3 — с.20-21. 

Литература для учащихся: 

1. Беккер М.Е. Введение в биотехнологию - Рига: Пищевая промышленность, 2006 

– 231 с. 

2. Биотехнология: Учебное пособие для ВУЗов. В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, 

В.Д. Самуйлова - М.: Высшая школа, 1987 - Кн. 1. Проблемы и перспективы - 159 с. 

3. Бирюков В. В. Основы промышленной биотехнологии: Уч. пособие /В.В. 

Бирюков. – М.: Колос С, 2004. – 294 с. 

4. Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и 4. 

санитарная микробиология: учебник для студентов вузов. – М.: Академия, 2003. 

5. Егорова Т. А. Основы биотехнологии: Уч. пособие /Т.А. Егорова, С.М. Клунова, 

Е.А. Живухина. – М.: Академия, 2003. - 208 с.  

6. Заварзин Г. А. Лекции по природоведческой микробиологии. – М.: Наука, 2003. – 

248 с. 

7. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. — 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 

8. Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг «Самостоятельные 

исследования школьников». — М., 2003. 

9. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмидт; пер. с нем. – 2-е 

изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 324 с 

10. Обучение для будущего (при поддержке Мiсгоsoft): Учебное пособие.- 4-е изд., 

испр. — М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. 

11. Основы биотехнологии: 10-11 классы: учебное пособие// Библиотека 

элективных курсов/ Е.А.Никишова – М.: Вентана-Граф, 2009 

11. Технология биологически активных веществ. Ч.2. Промышленная технология 

производства ГЛС и фитопрепаратов: учеб. пособие для студентов вузов / Сост.: 

В.И. Чуешов и др. – Х : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 92 с. 

12. Титов Е. В. Исследовательский практикум. Подготовка учащихся к работе над 

экологическими проектами //Город. — 2002. - с.19-25 

13. Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта 

    //Город. — 2002. - №3 — с.20-2 1. 

14. Шапиро Я.С. Микробиология: 10-11 классы: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Я.С.Шапиро. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 272 

с.- ил. (Библиотека элективных курсов). 

 

Литература для родителей: 

1. Вернадский В. И. О науке. Том II. Научная деятельность. Научное образование. / 

В. И. Вернадский. – М.: РХГИ, 2002. – 137 с. 

2. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М.: Айрис-пресс, 

2013. – 576 с. 
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3. Голицын Г. С. Наука и современность. В сб.: VII юношеские чтения им. В.И. 

Вернадского. Сборник методических материалов. -М.: 2000. 

4. Двинский В.М. Экологический менеджмент. Основы экологической культуры. 

Учебное пособие. Книга 1, 2. - Екатеринбург: ООО «УралЭкоЦентр», 2001. – 295с. 

5. Заяц, Р.Г. Биология для школьников, абитуриентов, студентов и слушателей 

вузов / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов. – Минск: Букмастер, 2014. – 

256 с. 

6. Кириленко, А. А. Биология. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2011: учебно-

методическое пособие / А. А. Кириленко, С. И. Колесников, Е. В. Давыденко. – 

Ростов н/Д.: Легион, 2010. – 348 с. 

7. Лернер Г. И. Биология: новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / Г. И. 

Лернер. – М.: АСТ: Астрель, 2016. – 412 с. 

8. Травникова В.В. Биологические экскурсии: Учебно-методическое пособие. / В.В. 

Травникова. – СПб.: Паритет, 2002. – 256 с. 

9. Ясвин В. А. Психология отношения к природе / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2000. – 

456 с. 
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4. Приложение                                                                                                   
 

Приложение № 1 

 

Перечень 

конкурсов, олимпиад, проводимых в 2021- 2022 учебном году 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки  

1.  Областной конкурс исследовательских работ «Малая Тимирязевка» октябрь, 

2021 

2.  ,Областная научно- практическая конференция среди обучающихся 

«ЭКО-2021»  

октябрь, 

2021 

3.  Региональный этап всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского 

октябрь, 

2021 

4.  Региональный этап всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды, декабрь, 2021 

Региональный этап всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

октябрь, 

2021 

 

5.  Олимпиада им. И.В. Мичурина октябрь, 

2021 

6.  Региональный этап конкурса научно- исследовательских работ и 

прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов 

ноябрь, 

2021 

7.  Региональный конкурс проектов обучающихся образовательных 

организаций по номинации «Ноосфера» 

ноябрь, 

2021 

8.  Региональный этап всероссийского экологического форума «Зелёная 

планета» 

ноябрь, 

2021 

9.  XV Всероссийская Интернет-олимпиада «Нанотехнологии – прорыв 

в будущее!» 

 

10.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева 

декабрь, 

2021 

11.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. 

Наука. Культура» 

январь, 

2022 

12.  Региональная научно- практическая конференция школьников 

«Исследовательская и творческая деятельность учащихся в 

современном образовательном пространстве» 

февраль, 

2022 

 

13.  VIV межмуниципальный форум научных и творческих достижений 

«Море талантов» 

апрель, 

2022 
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