
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»

Паспорт инновационного проекта
1. Наименование  

инновационного
 (тема)го проекта

Модель системы экологического просвещения и 
воспитания школьников через изучение и реализацию 
основ лесо- и природоохранной деятельности в рамках 
работы школьного лесничества – формы сетевого 
взаимодействия техникума и школ Апшеронского 
района

2. Автор(ы) представляемого
опыта (коллектив авторов)

Бондарева Галина Анатольевна, преподаватель ГБПОУ 
КК «АЛХТ»
Майфат Зоя Владимировна, старший методист ГБПОУ 
КК «АЛХТ»

3. Научный руководитель 
(если есть). Научная 
степень, звание

нет

4. Цель внедрения 
инновационного проекта

Создание  системы  экологического  просвещения  и
воспитания   патриота,  личности,  способной  к
созидательному  труду,  через формирование
лесоэкологической  культуры,  изучение  и  реализацию
основ  лесо-,природоохранной  деятельности  в  рамках
работы  школьного  лесничества  (формы  сетевого
взаимодействия  техникума  и  школ  Апшеронского
района).

5. Задачи  внедрения 
инновационного проекта

1.Теоретико-методологическое обоснование реализации
инновационной  модели системы  экологического
просвещения и воспитания школьников, 
2.Создание  и  реализация  модели  экологического
просвещения и  воспитания школьников  в  техникуме в
соответствии  с  действующим  законодательством  в
области  развития  лесохозяйственного,
природоохранного  и  эколого-просветительского,
творческого и научно-исследовательского направления в
рамках  формы  сетевого  взаимодействия  –  Школьное
лесничество  и  современной  воспитательной среды в
группах экологической направленности. 
3.Расширение  взаимодействия  техникума  с
образовательными учреждениями  различного уровня в
организационном,  методическом,  научном  и
информационном  аспектах  на  предмет  образования
Школьного лесничества. 
4.Создание  условий  по  накоплению,  выявлению,
развитию и распространению инновационного опыта в
данном  направлении,  позволяющего  качественно
улучшить  как  содержание,  так  и  форму деятельности
заинтересованных  субъектов  профессионального
образования Краснодарского края.

6 Основная идея (идеи) 
предлагаемого
инновационного  проекта

Школьное лесничество «Лесной патруль» создано не на
базе  школы,  а  на  базе  профессиональной
образовательной  организации  и  смогло  объединить



школьников  разных школ  в  возрасте  от  12  до  16  лет.
Школьные  лесничества,  будучи  одной  из  самых
эффективных  форм  трудового  воспитания  детей,
эколого-просветительской  деятельности,  подготовки
отраслевого кадрового потенциала,  являются  активной
формой патриотического воспитания  детей  на  лучших
традициях лесного хозяйства. 
Данный  проект  приобретает  особое  значение  в  Год
экологии.

7. Нормативно-правовое
обеспечение
инновационного проекта1

1.Указ Президента РФ от 29.10.2015г. №536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской  организации  «Российское  движение
школьников».
2.  Указ  президента  России   №7  от  05.01.2016  г.  О
проведении в Российской Федерации Года экологии
3.Указ  Президента  Российской  Федерации  «О
национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761.
4.Государственная  программа  Российской  Федерации
«Развитие образования», утвержденной  распоряжением
Правительства   Российской  Федерации  от  22  ноября
2012 г. № 2148р.
5.Стратегия  развития  воспитания  в  Российской
Федерации  на  период  до  2025  г.  (Распоряжение
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 
6.Федеральный закон Об образовании в РФ N 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года с изменениями 2016-2017 гг.
7.Приказ  Рослесхоза  от  16.04.2012г.  №  145  «Об
утверждении Программы развития движения школьных
лесничеств».
8.Приказ  департамента  лесного  хозяйства
Краснодарского края № 598 от 14 мая 2012г. «О работе
школьных лесничеств  департамента  лесного хозяйства
Краснодарского края».
9.  Приказ  министерства  образования   и  науки
Российской  Федерации  №  1897  от  17.12.  2010г.  Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта.
10. Основы государственной молодежной политики РФ
на период до 2025 (распоряжение Правительства РФ от
29.11.2014 № 2403-р). 
11. Основы государственной культурной политики (указ
Президента РФ от 24 12.2014 № 808). 
12.  Федеральная  целевая  программа  «Молодёжь
России». 

8. Обоснование  его  
значимости
для развития системы 
образования 
Краснодарского края

Реализация  данного  проекта  будет  способствовать
развитию  научно-исследовательской  и  проектно-
опытной работы как среди студентов, так и школьников,
выявлению творчески одарённых детей,  воспитанию у
школьников и молодежи бережного отношения к родной
природе, формированию представления о лесоводе, как
о  созидателе  и  защитнике  лесных  богатств  нашей
страны. 



9. Новизна 
(инновационность)

Предложенная  модель  системы  экологического
просвещения и воспитания школьников  через изучение
и  реализацию  основ  лесо-  и  природоохранной
деятельности в рамках работы школьного лесничества –
формы  сетевого  взаимодействия  техникума  и  школ
Апшеронского  района,   которая   предусматривает
формирование общекультурных  и  личностных
компетенций  у  будущих   специалистов  лесного
хозяйства  в   условиях  групп  экологической
направленности через: 
- развитие  института  наставничества  (сотрудничество
с учебным  хозяйством техникума,  ГКУ  КК «Комитет
по лесу» Апшеронского лесничества);
- осуществление  предпрофильной  подготовки
экологической   направленности в   условиях
сотрудничества  с  муниципальными школами в рамках
экологических -классов лесной направленности

10. Практическая значимость Реализация  проекта  способствует  развитию
лесохозяйственного,  природоохранного  и  эколого  –
просветительского,  творческого  и  научно  –
исследовательского направления.

11. Механизм реализации  
инновации:

11.1 1 этап Первый этап - подготовительный

11.1.1 Сроки сентябрь 2017 г.

11.1.2 Задачи 1.Оценка текущей ситуации по реализации модели  
системыэкологического воспитания, направленную на 
повышение уровня профессионального 
самоопределения школьников.
2.Анализ и составление прогнозных расчетов по оценке 
уровня   профессионального развития преподавателей
3.Разработка плана мероприятий по реализации 
положений проекта в техникуме в рамках группы 
лесохозяйственной, природоохранной и экологической 
направленности.
4. Создание команды по разработке проекта
5.Проведение родительского собрания, участников 
Школьного лесничества
6.Утверждение плана по проекту
7.Утверждение списка участников проекта Школьного 
лесничества
8.Разработка Устава, Положения Школьного 
лесничества

11.1.3 Полученный результат 1.Компетентностная модель системы экологического  
просвещения и воспитания в техникуме;
2.Уровень развития преподавателей;
3. План мероприятий по реализации положений проекта 
в техникуме в рамах группы лесохозяйственной, 
природоохранной и экологической направленности
4. Устав, Положения Школьного лесничества

11.2 2 этап Второй этап – основной, практический

11.2.1 Сроки октябрь-июнь  2018 г.



11.2.2 Задачи 1.Осуществление разработки
и   утверждения нормативно  -  правовой   базы,
определяющей компетентностную модель системы
экологического просвещения и воспитания в техникуме,
как  условия  профессионального  становления  будущих
специалистов
2.Создание условий реализации   компетентностной
модели   системы  экологического  просвещения  и
воспитания  в  техникуме,  как условия
профессионального становления будущих специалистов
3. Реализация компетентностной
модели,  как условия профессионального становления
будущих специалистов
4.Совершенствование  материально-технической  базы
школьного кабинета для работы Школьного лесничества

11.2.3 Полученный результат 1.Нормативно-правовая   база,  определяющая
компетентностную модель системы экологического 
просвещения и воспитания в техникуме,  как  условия 
профессионального становления будущих специалистов
2.Учебно-материальные, информационно-
коммуникационные,  кадровые,  инфраструктурные, 
технологические ресурсы техникума.
3.Сформированное представление  будущих
специалистов  о  профессии  с  учетом  
лесохозяйственной, природоохранной и экологической
направленности.
4.Сформированная материально-техническая  база 
школьного кабинета для работы Школьного лесничества

11..3 3 этап: Третий этап – аналитико-обобщающий

11.3.1 Сроки июль  2018 г.

11.3.2 Задачи 1.Мониторинг   результатов  внедрения
компетентностной модели экологического просвещения
и   воспитания  школьников,  как   условия
профессионального  становления будущих специалистов
(на   примере группы   лесохозяйственной,
природоохранной и экологической направленности).
2. Описание  роли  и  места  компетентностной
модели   системы  экологического  просвещения  и
воспитания, как
условия  профессионального  становления  будущих
специалистов  (на  примере  группы  лесохозяйственной,
природоохранной и экологической направленности).

11.3.3 Конечный результат 1.Результаты  внедрения  компетентностной  модели
системы  экологического  просвещения  и   воспитания
школьников,  как  условия  профессионального
становления будущих специалистов 
(на  примере  группы  лесохозяйственной,
природоохранной и экологической направленности).
2.  Инновационная компетентностная модель  системы
экологического просвещения и воспитания школьников,
как  условия  профессионального  становления  будущих
специалистов   (на примере группы  лесохозяйственной,
природоохранной и экологической направленности).



12. Перспективы развития 
инновации

1.Трансляция  инновационного  опыта  по  созданию   в
техникуме  группы  экологического  просвещения  и
воспитания   школьников  лесохозяйственной  и
природоохранной  направленности на  разных
образовательных уровнях.
2. Позиционирование Апшеронского лесхоза-техникума
как   пилотной организации   для практической
реализации регионального  компонента  в  обучении  и
воспитании.
3.Участие в  образовательном конкурсе Краснодарского
края «Инновационный поиск -2017»
4.Получение статуса краевой Инновационной площадки.
5.  Издание  сборника  методических  материалов по
реализации  инновационного  проекта  под редакцией
ГБПОУ КК ИРО.
6.Развитие  института  наставничества  (сотрудничество
с учебным  хозяйством техникума,  ГКУ  КК «Комитет
по лесу» Апшеронского лесничества).
7.Осуществление   предпрофильной   подготовки
экологической   направленности  в   условиях
сотрудничества  с  муниципальными школами в  рамках
создания  экологических  -  классов  лесной
направленности.
8.Создание  и  осуществление  программы  озеленения
города  совместно  с  лесничеством  и  специалистами
администрации.
9..Принятие  участия  в  проектах  благоустройства
приоритетных объектов города и Апшеронского района.
10..Организация  трудовой  практики  старшеклассников
совместно с лесничеством.
11.Организация  исследовательской,  эколого  –
просветительской,  творческой  и  природоохранной
деятельностью.
12.Повышение  интереса  к  изучению  школьных
предметов  естественнонаучного  цикла  и  мотивация
обучающихся  к  выбору  специальностей  химико  -
биологического профиля.
13.Реализация творческого потенциала обучающихся.
14..Создание   условий  для  социальной  адаптации
школьников.
15.Развитие  различных  компетенций   обучающихся
(личностные, метапредметные).

13. Предложения по 
распространению и 
внедрению 
инновационного продукта 
в практику 
образовательных 
организаций

1.Разработка   и реализация компетентностной  модели
смстемы экологического  просвещения и   воспитания,
как  условия  профессионального  становления  будущих
специалистов  (на  примере  группы  лесохозяйственной,
природоохранной и экологической направленности)
2.Активизация  воспитательной  работы:  эколого-
просветительского воспитания студентов, будущих
специалистов  группы  лесохозяйственной,
природоохранной и экологической направленности  на
основе  воспитания  бережного  отношения  к
окружающей и лесным ресурсам.
3. Формирование   образовательного пространства,



воздействующего  на  развитие  личности эколога,
защитника природы Кубани.
4. Взаимодействие техникума, семьи и социума в
экологическо-просветительском  воспитании  подрас-
тающего поколения на основе бережного отношения  к
окружающей среде и лесным ресурсам

14. Перечень научных и (или) 
учебно-методических 
разработок по теме 
инновационного продукта

нет

15. Статус инновационной 
площадки (при наличии) 
(да/нет, тема)

нет

16. Ресурсное обеспечение 
инновации

16.1 Материальное обеспечение Материально-техническая база техникума
Учебный кабинет Лесохозяйственных дисциплин
Учебное хозяйство техникума

16.2 Методическое обеспечение УМК проекта «Школьное лесничество»
Электронные ресурсы
Лицензионное программное обеспечение

16.3 Временное 1 год

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта:
-согласны с условиями участия в данном Форуме;
-  не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают
редакторскую правку перед публикацией материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает
прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

______________________  В.А. Харченко
          подпись руководителя 

«24» июня 2017 г.


