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Interesse e Justificativa
Problema de Pesquisa
Objetivos
Marco Teórico
Metodologia
Resultados e Discussões
Considerações Finais

ESTRUTURA DA 
APRESENTAÇÃO



Estágios Supervisionados
Residência Docente 
Residência Docente em Ensino de Ciências 
Profissionalidade Docente

CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS



PROBLEMA DE 
PESQUISA
Qual o impacto do Programa de Extensão Residência 
Docente em Ensino de Ciências nos estágios 
supervisionados na Licenciatura em Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Pernambuco? A Residência 
Docente contribui para profissionalidade docente no curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Pernambuco?



OBJETIVO GERAL
Analisar a construção da profissionalidade docente 
entre os residentes do Projeto de Extensão 
Residência Docente em Ensino de Ciências da 
licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Pernambuco.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Identificar fatores que motivaram os licenciandos em Ciências 
Biológicas a realizarem seus estágios supervisionados no Projeto de 
Extensão Residência Docente em Ensino de Ciências. 

Propor um modelo para análise da construção da profissionalidade 
docente através dos Programas de Residências Pedagógicas.

Analisar os saberes que são mobilizados na constituição da 
profissionalidade docente dos licenciandos em Ciências Biológicas 
que realizaram seus estágios supervisionados no Projeto de 
Extensão Residência Docente em Ensino de Ciências.



ENSINO DE CIÊNCIAS

Formação de
Professores

Saberes
Formativos

Formação
Inicial

Desarticulados do 
Projeto de Formação

Profissionalidade 
Docente

Residência Docente

Residência Docente em 
Ensino de Ciências (ReDEC)

Estágios
Supervisionados

Profissionalização  dos 
Docentes  em Formação

MARCO TEÓRICO

(CARVALHO, 2011; POZO, 2009) (CARVALHO, 2017; PIMENTA, 2012) (ABRUCIO, 2016; BRASIL, 2015)



METODOLOGIA
Caracterização da Pesquisa:

Abordagem Qualitativa
Estudo de caso

Tipos de Pesquisa:
Exploratória
Bibliográfica
Campo: pesquisa-ação

(LUDWING, 2014)  (MINAYO, 2001) (GIL, 2008) (ANDRÉ, 2008)



CONTEXTO

Curso de Licenciaturas em Ciências Biológicas –UFPE
Disciplinas de Estágio em Ensino de Biologia (EBB) 1, 2 e 4
Projeto de Extensão Residência Docente em Ensino de Ciências



PARTICIPANTES

Outra formação superior: (01) 
Atuou na Docência: (01) rede privada; (08) não

Licenciandos em 
Ciências Biológicas

9 

5 EBB4 1 EBB2 3 EBB1



INSTRUMENTOS DE 
COLETA DE DADOS

Início da disciplina
Apresentação do Projeto ReDEC
80 horas de imersão 
Disponibilidade para participar da pesquisa
Formação com o professor formador
Conhecer as escolas-campo



INSTRUMENTOS DE 
COLETA DE DADOS

PRIMEIRA SEMANA DE IMERSÃO  (40H)

SEGUNDA                             TERÇA                            QUARTA                             QUINTA                              SEXTA
Reunião com o 
professor formador

Contextualização da 
chegada e saída dos 
alunos da escola

Atividades de gestão 
escolar

Levantamentos de 
projetos desenvolvidos  
ou em andamento na 
escola

Reunião de pais e 
mestres

Contextualização das 
aulas de Ciências

Desenvolvimento 
de atividades na 
Secretaria de 
Educação

Levantamento de 
estrutura física e 
humana da escola

Reunião com 
gestores da escola

Visita aos espaços 
escolares

Conhecer os 
profissionais da escola

Contextualização da 
sala dos professores

Contextualização das 
aulas de Ciências

Reunião com a 
diretora de Ensino 

Atividades 
desenvolvidas na 
secretaria da escola

Reunião com o 
professor formador

Conhecer o 
entorno da escola

Atividades na 
biblioteca, sala de 
leitura, sala de 
merenda 

Reunião de gestores 
e professores

Contextualização das 
aulas de Ciências

Atividades de 
gestão escolar

Contextualização das 
aulas de Ciências

Reunião com a 
gestão escolar

Reunião com o 
professor formador

Apresentação da 
proposta de ação 
para o professor 
formador a ser 
desenvolvida na 
segunda semana de 
imersão  



INSTRUMENTOS DE 
COLETA DE DADOS

SEGUNDA SEMANA DE IMERSÃO  (40H)

SEGUNDA                             TERÇA                            QUARTA                             QUINTA                              SEXTA

Regências 
feedback do 
professor 
preceptor

Regências 
feedback do 
professor 
preceptor

Regências 
feedback do 
professor 
preceptor

Regências 
feedback do 
professor 
preceptor

Regências 
feedback do 
professor 
preceptor



INSTRUMENTOS DE 
COLETA DE DADOS

Grupo Focal – Final da Imersão nas escolas

Aplicação do Instrumento
Organização do Roteiro Norteador

Organização de Materiais e ambiente para 
aplicação da técnica

Participação de 6 a 12 voluntários

1

2

3



MÉTODOS PARA 
ANÁLISE DOS DADOS

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011)
Análise Temática
Definição das Categorias



ORGANIZAÇÃO DOS 
RESULTADOS E 
DISCUSSÕES

Tópicos Categorias



RESULTADOS E 
DISCUSSÕES
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TÓPICO:
Fatores que Influenciaram a participação no Projeto 

Residência Docente em Ensino de Ciências
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Conhecimento de como 
ensinar

Conhecimento da matéria 
a ser ensinada

Conhecimento sobre avaliação 
da aprendizagem do aluno
Conhecimento sobre os alunos
Re�etir sobre a prática

s
Entendimento sobre o 
contexto escolar
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TÓPICO:
Influência da Residência Docente na Constituição da 

Profissionalidade Docente

Categorias:
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Participantes: 09
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Saberes da imersão escolar
Gestão escolar
Saberes adequados
Entendimento sobre o 
contexto escolar
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Formação necessário 
para associar ao ensino
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Conhecimento de como 
ensinar

Participantes: 02

Conhecimento pedagógico e 
do currículo
Rompimento da visão 
simples do ensino
Dimensão didática
Conhecimento de como 
ensinar
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Conhecimento da matéria 
a ser ensinada
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Conhecimento do conteúdo
Conhecimento especí�co
Saberes da formação 
acadêmica
Conhecimento da matéria a 
ser ensinada
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Conhecimento sobre avaliação 
da aprendizagem do aluno
Conhecimento sobre os alunos
Re�etir sobre a prática



CONCLUSÃO
A ReDEC apresenta-se como lócus de formação com um maior 
tempo de imersão no ambiente escolar, diferentemente dos 
estágios tradicionais, oportunizando espaços para constituição 
da profissionalidade docente. 

Quando tratamos sobre os estágios tradicionais, é preciso ter um 
olhar mais crítico no processo de imersão dos licenciandos  na 
vivência escolar.

Discrepância entre os residentes que realizaram seus estágios 
supervisionados na ReDEC e os demais; Imersão ininterrupta; 
sentimento de pertencimento;  acompanhamento pelo 
professor formador e preceptor; uma olhar mais crítico e 
reflexivo sobre os estágios supervisionados.



CONCLUSÃO

A imersão na ReDEC promove a constituição de saberes que 
constituem a profissionalidade docente no contexto da formação 
inicial, por acreditarmos que os saberes são constituídos num 
espaço historicamente social, ou seja, a instituição de ensino 
superior e a escolar.

O Projeto de Extensão Residência Docente em Ensino de Ciências 
não está presente em todas as licenciaturas.



CONTRIBUIÇÃO DA 
PESQUISA

Repensar o modelo de formação Inicial ( Estágios Tradicionais).

Rever a organicidade da carga horária das disciplinas de estágios 
supervisionados, como elas estão sendo desenhadas para proporcionar 
experiências  que contribuam com a profissionalidade dos licenciandos.

É fundamental um olhar para os cursos de licenciaturas, como integrar as 
disciplinas de estágios nos moldes da Residência.

Haver a possibilidade de realizar os estágios em outros formatos, como os 
estágios na ReDEC.



SUGESTÕES PARA 
PESQUISAS FUTURAS

Investigar os licenciandos em Ciências Biológicas em seu contexto formativo, pois as 
diferentes falas dos residentes analisados expressam sentimentos e perspectivas sobre as 
disciplinas de estágio e de educação, objetivando repensar o processo de formação com 
vistas à constituição da profissionalidade dos futuros professores.

Desenvolver pesquisas que se debrucem sobre a análise dos currículos dos cursos de 
Biologia, buscando perceber como vem sendo abordado e trabalhado o conceito de 
profissionalidade docente.

Analisar qual a influência dos programas PIBID, PIBIC, Residência Pedagógica e de 
projetos de Extensão, como a ReDEC e outros, na formação inicial desses docentes.



OBRIGADO!


