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05 апреля 2021 г. на базе кафедры физиологии человека и методики обучения биологии
КГПУ им. В.П. Астафьева в рамках XXII Международного научно-практического форума
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодёжь и наука XXI века» проводится Конкурс
методических сюжетов «Уроки 21 века» по теме «Методы обучения биологии».
Целью организации и проведения Конкурса является пропаганда методических знаний и
привлечение внимания обучающихся к решению проблем современного биологического
образования, развитие их познавательной мотивации, художественного вкуса и творческих
способностей, создание в студенческой среде атмосферы творческого сотрудничества, развитие
у студентов социальной инициативы и стимулирование к учебной, научной, творческой,
общественной деятельности.
Конкурс проводится в виде смотра творческих выступлений студентов, посвященных
истории открытия, современного применения и новым идеям в области методов и методических
приемов обучения биологии. В рамках мероприятия студентам предстоит выполнить творческое
конкурсное домашнее задание, принять участие в викторине, показать умения в решение
нестандартных задач методического содержания.
К участию в методическом конкурсе приглашаются студенты III-IV курса очного
отделения факультета биологии, географии и химии.
Форма участия в конкурсе: очная.
В содержание конкурсных выступлений должна быть включена информация:
 исторический взгляд на словесные, наглядные и практические методы обучения;
 общая характеристика методов обучения биологии;
 об учёных-методистах, внесших вклад в решение проблем методов обучения
биологии;
 современный подход в применении методов обучения биологии;
 интересные факты.
Творческое выступление может быть представлено в различных жанрах и форматах:
театрализованное представление, вокал, хореография, КВН, кукольный театр, театр-пародий,
пантомима, оригинальный жанр и др.
Критерии оценки творческого выступления:
 соответствие содержания выступления целевым установкам Конкурса;
 творческий замысел, оригинальность представления, режиссерское решение, качество
исполнения;
 артистичность, эмоциональный настрой, яркая подача материала;
 музыкальное оформление, сценические костюмы;
 рациональное использование отведенного для выступления времени;
 командная работа.
Творческое выступление оценивается по пятибалльной системе.
По всем вопросам можно обращаться на факультет биологии, географии и химии, кафедра
физиологии человека и методики обучения биологии, ауд. 4-09, по адресу: г. Красноярск, ул.
Ады Лебедевой, 89, КГПУ им. В.П. Астафьева, к Голиковой Татьяне Валериевне, Зоркову
Ивану Александровичу.
Контактные телефоны: 8-391-217-17-27, 8-923-395-32-25
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Форума http://yas.kspu.ru/

