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Цель: формирование и развитие системы 
профессионального ориентирования 
старшеклассников и осознанного выбора профессий в 
области естественно - научного образования. 

Задачи: 

1. Организация взаимодействия Университета и школ 
для повышения качества естественно - научного 
образования посредством подготовки 
старшеклассников к обучению в вузе  и дальнейшее 
сопровождение их учебно-исследовательской 
деятельности;  



2. Поиск и поддержка одаренной и талантливой 
молодежи, ориентированной на получение высшего 
педагогического образования, подготовка их к 
участию в олимпиадах, научно-практических 
конференциях и других интеллектуальных 
соревнованиях по биологии, химии, географии; 

3. Сокращение адаптационного периода при 
переходе от среднего общего к высшему 
образованию; 



4. Организация знакомства школьников с 
педагогической профессией;  

5. Поиск и апробация организационных механизмов 
и форм взаимодействия Университета и 
образовательных организаций среднего общего 
образования для подготовки выпускников по 
педагогическим направлениям. 

 

 

 



• На факультете Физической культуры и спорта, 
кафедрой Медико-биологических дисциплин и 
безопасности жизнедеятельности реализуется 
направление 44.03.05 Педагогическое 
образование, направленность биология и 
география. Обучение проводится в 
специализированных учебных аудиториях, 
обеспечивающих проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, которые 
предусмотрены учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 



• Перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя: лекционные аудитории, 
оборудованные мультимедийным оснащением и 
аудитории для проведения семинарских, 
практических и лабораторных занятий - 
оборудованные лабораторной мебелью, и 
необходимым современным лабораторным 
оборудованием, материалами и средствами, 
предназначенными для изучения дисциплин. 

 



Студенты на практических занятиях 























 

Отчётные работы студентов 







• Для биологического педкласса кафедра может 
рекомендовать такие направления как: ботаника, 
зоология, анатомия, генетика, физиология, цитология, 
микробиология, эмбриология, молекулярная и общая 
биология. 

• Предоставить консультации специалистов Кафедры 
медико-биологических дисциплин и безопасности 
жизнедеятельности по подготовке к ВОШ и научной - 
исследовательской работе для обучающихся и 
педагогов. 

• Помочь организовывать дополнительные мероприятия 
для обучающихся: онлайн-лекции по темам, 
практические занятия, практикумы, решение 
генетических задач, интеллектуальные игры, экскурсии, 
олимпиады. 

 



• На фото студенты и преподаватели кафедры 
МБДиБЖ на практических занятиях в учебных 
лабораториях «Физиологии человека с основами 
экологии, биохимии» и  «Основ медицинских 
знаний, анатомии и гиены человека». 

• Фото Павла Куна 

• Видео Сухарева Романа 

 

С нами можно связаться: кафедра МБДиБЖ, 

к.б.н. Ложкина-Гамецкая Наталья Ивановна  

nata-abatsk@mail.ru 

к.б.н. Апокина Лилиана Юрьевна liliana_ka@bk.ru 
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