
РЕКОМЕНДАЦИЯ 
на инновационный проект

«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»

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум»

Отдел профессионального образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края рекомендует к участию в образовательном 
конкурсе Краснодарского края «Инновационный поиск -  2017» в номинации «Системы 
гражданско-патриотического и/или духовно-нравственного воспитания» инновационный 
проект Апшеронского лесхоз-техникума «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», разработанный преподавателем Бондаревой 
Галиной Анатольевной и старшим методистом Майфат Зоей Владимировной.

Цель данного 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).

Особенностью данного проекта является тот факт, что 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.
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.

Проект позволит создать условия 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.

Начальник отдела 
профессионального образования 
министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края


