
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

кружка «Юный биолог» при  МАОУ «Гамовская школа» 
 

Название программы 

 

Юный биолог 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Поспелова Наталья Яковлевна 

Вид программы модифицированная 

Направленность программы естественнонаучная 

Продолжительность 

образовательного процесса 

2 год 

Возраст обучающихся 12 -16 лет 

Название творческого объединения Кружок «Юный биолог» 

Год основания творческого 

объединения 

2014 – 2015 год 

Цель программы Цель программы - раскрытие и 

развитие творческих способностей 

учащихся к научной деятельности, 

формирование необходимых 

навыков для исследовательской 

работы 

Уровень освоения 

программы 

углубленный 

Аннотация программы Программа рассчитана на учащихся 

среднего возраста (12-16лет). 

Наблюдения, практические, 

творческие знания, научные 

исследования по биологии будут 

интересны детям данного возраста. 

В группе занимается 10 человек, 

дети набираются по их 

собственному желанию. Форма 

работы – групповая, но при 

выполнении  исследовательской 

работы применяется 

индивидуальный метод. Формы 

обучения – лекции, практические 

занятия, экспериментальная работа, 

экскурсии, работа с литературой.  

Биология безгранична для изучения, 

занятия позволят углубить знания 



учащихся по биологии, а основы 

научно-исследовательской 

деятельности подготавливают к 

учебе в профильной школе и к 

дальнейшей учебе в ВУЗе.  
 

Результаты участия творческого объединения кружка «Юный биолог» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 1 год 

 Участие детей в районных соревнованиях, конкурсах, слётах 

Название 

мероприятия 

Количес

тво 

детей 

Результаты (полученные 

разряды, звания) 

 

Ф.И. призёров 

Олимпиады 

-  по биологии 

- по экологии 

- по медицине 

 

3 

3 

1 

 

2 участника (сертификат) 

2 участника (сертификат) 

 

Бакланова Софья - победитель 

Бакланова Софья - победитель 

Чернякевич Полина - победитель 

 

 Участие детей в региональных соревнованиях, конкурсах, слётах 

Название 

мероприятия 

Количес

тво 

детей 

Результаты (полученные 

разряды, звания) 

 

Ф.И. призёров 

Олимпиада по  

- биологии 

 

- медицине 

 

- лесоведению 

 

Научно 

исследовательские 

конференции  

- III Региональная 

конференция 

научно-

исследовательских 

работ учащихся 

образовательных 

учреждений г. 

Перми и 

Пермского края 

«Открытый мир» 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

1 участник (сертификат) 

 

 

 

1 участник (сертификат) 

 

 

 

 

3 участника(сертификат) 

 

Бакланова Софья – 

победитель 

Чернякевич Полина – 

победитель (3 место). 

 

 

 Участие детей в Российских мероприятиях  

Название 

мероприятия 

Количес

тво 

детей 

Результаты (полученные 

разряды, звания) 

Ф.И. призёров 



Всероссийский 

проект «Путь к 

Олимпу» (тренинг 

по подготовке к 

Всероссийской 

олимпиаде) 

1 Удостоверение «Путь к 

Олимпу» Баклановой Софье 

 

 

 


