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Возможности использования модели сетевого взаимодействия при 
формировании профессиональных компетенций будущих учителей биологии

Opportunities for using the network model interactions for formation of professional 
competencies of future teachers of biology

В статье рассматривается вопрос организации внеурочной деятельности по биологии в условиях сетевого 
взаимодействия с культурно-просветительскими учреждениями города. Сетевое взаимодействие рассматривается 
как эффективный способ формирования профессиональной компетентности будущего педагога. Авторы опираются 
на опыт плодотворного сотрудничества с учреждениями дополнительного образования города Глазова – Станцией 
юных натуралистов, Станцией юных техников, Станцией юных туристов. Также в статье описаны различные 
виды взаимодействия с учреждениями культуры и общественными организациями, такими как центр культуры и 
туризма Глазовского района, публичная библиотека им. В.Г. Короленко, городской Клуб краеведов, общественно-
культурный центр «Дружба», городское научно-исследовательское объединение «Весьякар», краеведческий 
музей и республиканский историко-культурный музей-заповедник «Иднакар». В рамках этого сотрудничества 
студенты участвовали в экологических квестах, организовывали фотовыставки, выполняли исследовательские 
работы, проводили экскурсии для школьников. В статье показано, что объединение усилий многих специалистов 
способствовало повышению у студентов интереса к биологии и другим смежным предметам и явилось эффективным 
механизмом профессионального и личностного становления будущих учителей биологии.
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In this paper discusses the question of the organization of extracurricular activities in biology in terms of network interaction 
with cultural and educational institutions in the city. Network interaction is considered as an effective way of forming the 
professional competence of the future teacher. The authors rely on the experience of fruitful cooperation with institutions 
of additional education in Glazov – the Station of young naturalists, the Station of young technicians, the Station of young 
tourists. The article also describes various types of interaction with cultural institutions and public organizations, such as 
the center of culture and tourism of Glazov district, the public library. V. G. Korolenko, the city Club of local lore, public-
cultural center "Friendship", urban research Association "Weslake", local history Museum and Republican historical and 
cultural Museum-reserve "Idnakar". As part of this cooperation, students participated in environmental quests, organized 
photo exhibitions, carried out research work, conducted excursions for students. The article shows that the combination of 
efforts of many specialists contributed to the increase of students ' interest in biology and other related subjects and was 
an effective mechanism of professional and personal development of future teachers of biology.

Keywords: teacher, cooperation, local history, professional competence, biology, extracurricular activities, education, 
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В настоящее время процесс подготовки сту-
дентов рассматривается как процесс раз-
вития профессиональной компетентности 

будущего специалиста. Такой подход активно 
внедряется в практику российского образования 
на уровне образовательных и профессиональ-
ных стандартов [6,7].

Согласно профессиональному стандарту пе-
дагог должен владеть формами и методами 
обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, ла-
бораторные эксперименты, полевая практика. 
Организовывать различные виды внеурочной де-
ятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 
художественно-продуктивную, культурно-досуго-
вую с учетом историко-культурного своеобразия 
региона. Владеть методами организации экскур-
сий, походов и экспедиций. Осуществлять связь 
обучения по предмету с практикой и др. [7].

Таким образом, требования к организации со-
временного образовательного процесса таковы, 
что идея обучения и воспитания студентов в рам-
ках одного учебного заведения изначально обре-
чена на провал. Для обеспечения качественного 
образования, с одной стороны, ВУЗ должен стать 
центром взаимодействия, как с местным сооб-
ществом, так и с учреждениями культуры, здра-
воохранения, спорта, досуга, другими органи-
зациями социальной сферы. С другой стороны, 
вовлечение студентов в этот процесс способству-
ет повышению профессиональной компетентно-
сти будущих педагогов в области, обозначенной 
во ФГОС ВО, как умение решать задачи взаимо-
действия с общественными и образовательными 
организациями [6].

Создание единого научно-образовательного 
пространства, обеспечивающего эффективную 
совместную деятельность разных учреждений, 
получило название сетевого взаимодействия [9]. 
Одним из первых курсов, который выигрывает от 
подобного взаимодействия, является биология.

В рамках нашего образовательного учреж-
дения при изучении студентами биологических 
дисциплин мы осуществляем тесную взаимос-
вязь с целым рядом различных организаций. 
Это Глазовский краеведческий музей, Историко-
культурный музей-заповедник «Иднакар», Стан-
ция юных туристов, Станция юных натуралистов, 
Публичная научная библиотека им. В.Г. Коро-
ленко, клуб краеведов, Адамский центральный 
сельский Дом культуры, Дом Дружбы г. Глазова, 
городское научно-исследовательское объедине-
ние «Весьякар». 

В научно-методической литературе часто 
указывается на недостаточное использование в 
образовательных учреждениях креативных и ак-
тивных форм и методов обучения. Указывается 
на необходимость более широкого применения 
занятий, способствующих выработке навыков са-
моразвития, самоактуализации, самосовершен-
ствования [11]. Организованная нами система 

сетевого взаимодействия способствует устране-
нию этих недостатков.

В последнее время у школьников и студентов 
большой популярностью пользуются квесты. Они 
проводятся как самостоятельные мероприятия, 
так и в рамках различных акций. Так в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств» историко-
культурный музей-заповедник «Иднакар» про-
водил квест «Загадки Средневековья». Основное 
содержание данного квеста – жизнь удмуртов в 
период 9-13 веков. Мероприятие имело боль-
шую ценность не только в историческом, но и 
краеведческом отношении, так как один из эта-
пов квеста проходил в отделе природы, где сту-
денты знакомились с пищевыми и техническими 
культурами, особенностями их возделывания и 
использования на разных этапах развития обще-
ства. 

Во время проведения таких квестов невоз-
можно ограничить себя рамками одной только 
биологии. При подготовке современных педа-
гогов возникает необходимость использования 
приемов и методов обучения, которые позволи-
ли бы обобщить и объединить информацию из 
различных предметных областей. Для биологии 
чаще всего основными предметами интеграции 
являются химия, география, физика, экология [1]. 

На примере квеста «Загадки Средневековья» 
мы видим, что он имеет интегрированный ха-
рактер, приобретая дополнительную географи-
ческую «окраску». В отделе природы учащиеся 
с удивлением узнали, что ранее на территории 
нашего района возделывали такие теплолюби-
вые культуры, как просо и гречиха, познакоми-
лись с утраченной для северных районов Удмур-
тии полбой. В содержании квеста также была 
информация, что на территории нашего района 
когда-то встречались стада северных оленей. Это 
заставило их задуматься: так каким-же, все-таки, 
по сравнению с современным, был климат этого 
периода? Это мероприятие не только обогатило 
учащихся знаниями о природе своего края, но и 
расширило их представления о истории и геогра-
фии родного края, приобщило к миру музейных 
ценностей, продолжило формирование навыков 
музейной культуры.

Большую познавательную ценность, в плане 
изучения биологии, представляют квесты эколо-
гической тематики. Так, в тесном сотрудничестве 
с городским краеведческим музеем, нами, со-
вместно со студентами, был разработан экологи-
ческий квест для учащихся 5-7 классов. Формат 
приключенческой игры позволяет школьникам 
в занимательной и доступной форме изучить 
особенности животного и растительного мира 
нашего региона, приспособленность живых ор-
ганизмов к среде обитания, выявить уровень 
антропогенной нагрузки на природу. Студенты, 
в свою очередь, получили бесценный опыт ор-
ганизации подобных мероприятий, применения 
полученных теоретических знаний на практике. 
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При организации подобных мероприятий 
очень важно определить принцип отбора меж-
предметного материала. Он не должен препят-
ствовать усвоению собственно биологических 
знаний, он должен органично его дополнять. 

Еще один вариант организации внеурочной 
деятельности по биологии – участие в фестива-
ле оздоровительного туризма «Кругосветка Уд-
муртии». Основная цель данного мероприятия 
– пропаганда здорового образа жизни и привле-
чение населения всех возрастов к занятиям фи-
зической культурой, спортом и туризмом. Это по-
зволяет тесно привязать «Кругосветку» к целому 
ряду тем, изучаемых в разделе курса анатомии 
и физиологии человека. Но, участвуя в этом фе-
стивале четвертый год, мы отметили, что только 
этим потенциал мероприятия не исчерпывается. 
Проходя маршрут, мы знакомимся с различны-
ми природными достопримечательностями, по-
полняем коллекцию экспонатов для кабинета 
биологии, проводим тематические фотосессии. 
Именно «кругосветки» дали возможность огром-
ному количеству участников познакомиться с 
растительным миром древнего городища «Ве-
сьякар», побывать на бобровой плотине и обна-
ружить бобровую хатку.

В больших городах, таких как Москва, в каче-
стве своеобразной учебной площадки для изуче-
ния биологии и для осуществления мини-проек-
тов все чаще используются контактные зоопарки 
[8]. Мы используем для этого ресурсы станции 
юных натуралистов. Благодаря взаимодействию 
наших организаций, студенты получают бесцен-
ный опыт контакта и взаимодействия с живот-
ными. При этом работа выполняется не только с 
интересом, но и с явным удовольствием. 

Является неоспоримым факт необходимости 
развития теоретического мышления студентов. 
Эта задача может быть решена и внутри ВУЗа в 
рамках лекционных и семинарских занятий. Ком-
петентностный подход, который осваивает сей-
час наша система образования, должен способ-
ствовать развитию практического мышления [2]. 
Эту задачу решить без сетевого взаимодействия 
намного труднее. Плюсом в нашем взаимодей-
ствии со станцией юных натуралистом в первую 
очередь является то, что студенты видят востре-
бованность теоретических знаний по биологии в 
практической жизни, т.е. образовательный про-
цесс является практикоориентированным. 

Сотрудничество со станцией юных натурали-
стов строится, в том числе, и в рамках сельско-
хозяйственной практики. Студенты знакомятся 
с особенностями организации работы на при-
школьном участке, изучают опыт кружковой дея-
тельности, осваивают основные агротехнические 
приемы при уходе за декоративными, овощны-
ми и ягодными культурами, формируют навыки 
опытнической работы. 

Существует и обратная связь между теорети-
ческими знаниями и практическими навыками. 

Наблюдая и непосредственно участвуя в трудо-
вом процессе, выращивая культурные растения 
и ухаживая за различными животными, студенты 
намного легче усваивают сложные биологиче-
ские понятия, выявляют экологические взаимос-
вязи. Все это придает особую познавательную и 
воспитательную ценность внеурочным заняти-
ям, проводимым на станции юных натуралистов. 

Начавшись с организации практической де-
ятельности студентов, постепенно сотрудниче-
ство со станцией юных натуралистов перешло из 
практической и методической сферы в исследо-
вательскую. 

На прилегающей к станции юных натурали-
стов территории мы заинтересовались зараста-
ющим водоемом. Здесь можно было не только 
изучать характер распределения водной и око-
ловодной растительности, но и проводить лон-
гитюдное исследование, как происходит смена 
одного сообщества другим. Удивительным, на 
наш взгляд, оказалось то, что причиной быстро-
го зарастания водоема стал Телорез алоевидный 
(Stratiótes aloídes), который ранее мы не встреча-
ли ни в одном из водоемов нашего района. По-
скольку все студенты отмечали, что встречаются 
с этим растением впервые, мы решили собрать 
интересную информацию и посвятить телорезу 
одно из занятий центра развивающего обучения 
«Росток», куда приходят младшие школьники 
со всех школ города. Из собранного студентами 
материала особенно интересной для детей ока-
залась информация о происхождении народного 
и латинского названий, а также разнообразных 
способах использования этого «сорняка» в жи-
вотноводстве и народной медицине.

При изучении зарастания водоема студен-
там пришлось вспомнить многие смежные с бо-
таникой курсы. Так для определения площади 
открытой поверхности водоема мы проводили 
глазомерную съемку, для подсчета плотности 
распределения растений использовали матема-
тические методы, выявляли зависимость распре-
деления растений от крутизны склона и характе-
ра грунта. Это был очень полезный для будущих 
учителей опыт, поскольку подобную работу, ва-
рьируя сложность заданий, можно организовать 
со школьниками любого возраста. Единственное 
условие – наличие гидрологического объекта по-
близости от школы.

На протяжении всех лет учебы студенты на-
шего вуза активно посещают публичную город-
скую библиотеку им.В.Г. Короленко и ее фили-
ал, детскую библиотеку «Зеленый мир», где 
собрана литература экологической тематики. 
В рамках программы сетевого взаимодействия 
наши студенты являются не просто пользовате-
лями библиотечного фонда, но и частыми го-
стями на мероприятиях организованных отде-
лом Краеведения и редких книг, библиотечных 
выставках, тематических праздниках и конфе-
ренциях. Результатом нашего сотрудничества 
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с библиотеками города стала серия интегри-
рованных уроков «Библиотерапия», «Путеше-
ствуем с Томом Сойером», «Природа в поэзии 
Олега Поскребышева и Флора Васильева». Та-
кие уроки, на наш взгляд, дают возможность 
не только сформировать представления о гео-
графической карте мира, но и помогают при-
обрести практико-ориентированные знания, 
актуальные в условиях глобализации, осознать 
их смысл, что способствует социальной адап-
тации, ориентирует личность на создание ши-
рокого образовательного горизонта [3,4].

Одной из основных задач внеурочной дея-
тельности является учет индивидуальных осо-
бенностей и склонностей студентов. Наиболее 
увлеченные и заинтересованные из них стремят-
ся выйти за пределы учебников, активно исполь-
зуют разнообразные источники информации. 
Для таких студентов – будущих учителей биоло-
гии – а также старших школьников мы, совмест-
но с клубом краеведов и городским научно-ис-
следовательским объединением «Весьякар», 
организуем в каникулярное время небольшие 
этно-экологические экспедиции. Среди посещае-
мых объектов – окрестности древнего городища 
«Весьякар», кедровая роща у деревни Колевай, 
окрестности деревни Адам, пойма реки Чепцы, 
Малый и Большой Никольские карьеры.

В этих экспедициях студенты и школьники 
не просто изучают природу и историю родного 
края, но и проводят учебно-исследовательские 
работы, которые потом представляют на науч-
но-исследовательских конференциях разного 
уровня, заседаниях клуба краеведов. Студенты 
также овладевают методикой проведения био-
логических экскурсий и методикой организации 
детских исследовательских работ.

Огромную роль в подготовке будущих учи-
телей биологии играет так называемое настав-
ничество. Оно способствует профессиональной 
адаптации будущего учителя биологии, обеспе-
чивает вектор роста его профессиональной ком-
петентности [5]. Организованное нами сетевое 
взаимодействие со школами и общественными 
организациями позволило успешно воплотить в 
жизнь и этот принцип.

Наиболее продуктивно проходят экспеди-
ции, в которых, кроме своих преподавателей, 
принимают участие приглашенные специали-
сты-наставники. Так в экспедиционных выходах 
в окрестности Адама и Весьякара принимала 
участие организатор научно-исследовательского 
объединения учителей биологии «Весьякар», Ба-

женова А.В.; на Большом и Малом Никольских ка-
рьерах нам помогали фотографы-орнитологи Ю. 
Дерябин и К. Селиверстов. Все они являются ис-
тинными знатоками природы и истории родного 
края и совершенно бескорыстно делятся своим 
опытом и знаниями со студентами. Увлеченность 
и энтузиазм наставников, на наш взгляд, являет-
ся примером для будущих педагогов и не может 
оставить их равнодушными. 

Опыт развития сетевых взаимодействий пока-
зывает, что для многих организаций остро встает 
вопрос о том, за счет каких финансовых, кадро-
вых, организационных ресурсов можно обеспе-
чить взаимодействие образовательных, куль-
турных, общественных и других организаций. 
Какова логика связей и как достичь высокого об-
разовательного результата? Как добиться откры-
тости и направленности на использование сете-
вых технологий взаимодействия всех участников 
этого процесса? [10]. Мы гордимся тем, что нам 
удалось создать такую систему сетевого взаимо-
действия, которая базируется не на финансовой 
интересе участников проекта, а на личной заин-
тересованности каждого в повышении качества 
образования, профессиональном энтузиазме и 
высокой персональной ответственности.

Таким образом, сетевое взаимодействие 
между образовательными учреждениями, 
общественными объединениями, учреждени-
ями культуры и местным сообществом позво-
ляет объединить усилия многих специалистов 
для совершенствования организации обра-
зовательного и воспитательного процессов в 
нашем институте, способствует повышению у 
студентов интереса к биологии и другим смеж-
ным предметам, является эффективным ме-
ханизмом формирования профессиональных 
и личностных компетенций будущих учителей 
биологии. Мы убедились в этом, наблюдая, как 
студенты включились в процесс совместного 
педагогического творчества, проявили инициа-
тивность, исследовательский энтузиазм. Наша 
модель сетевого взаимодействия действитель-
но оказалась полезной для всех участников. 

Подобный подход позволяет нам не толь-
ко формировать профессиональные ком-
петенции будущих учителей биологии, но и 
осуществлять принцип дифференциации и 
индивидуализации образования при обе-
спечении государственных образовательных 
стандартов на основе многообразия образова-
тельных учреждений и вариативности образо-
вательных программ.
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