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Инновационная деятельность

Цель - повышение уровня профессионального самоопределения 
школьников через создание системы сетевого взаимодействия в 

рамках работы экологических классов лесной направленности на 
базе  ГБПОУ КК «АЛХТ».

Объект - процесс профессионального становления будущего  
специалиста в условиях техникума.

Предмет - компетентная модель сетевого взаимодействия 
направленная на повышение уровня профессионального 

самоопределения школьников Краснодарского края.

Гипотеза - если представленная в инновационном проекте 
компетентная модель сетевого взаимодействия будет реализована в 

полном объеме, то это позволит сформировать у школьников –
будущих студентов – способность к построению траектории 

профессионального развития с учетом следования экологического и 
природоохранного направления.



Основная идея инновационного проекта

Экологические проблемы окружающей среды волнуют каждого, кто думает о своем 

будущем и о будущем нашей планеты. В последнее десятилетие во всем мире осознают 

необходимость изменения отношения человека к природе. 

Важнейшая роль в этом процессе отводится образованию. Экология, а в ее рамки и 

проблемы лесного хозяйства, становится учебным предметом. Одним из важнейших 

инструментов для решения задач экологического образования является метод проектов, 

который развивает у детей чувство сопричастности к решению 



Задачи инновационного 

проекта :
 Теоретико-методологическое обоснование реализации 

инновационной компетентностной модели сетевого 

взаимодействия, сетевого взаимодействия, направленной 

на повышение уровня профессионального 

самоопределения школьников в рамках создания 

экологических- классов лесной направленности.

 Реализация компетентностной модели сетевого 

взаимодействия в техникуме в соответствии с 

действующим законодательством в области развития 

лесохозяйственного, природоохранного и эколого-

просветительского, творческого и научно -

исследовательского направления.

 Расширение взаимодействия образовательных 

учреждений различного уровня в организационном, 

методическом , научном и информационном  аспектах на 

предмет образования Школьного лесничества. 

 Создание современной воспитательной среды в 

условиях техникума в группах экологической 

направленности. 

 Создание Школьного лесничества на базе ГБПОУ КК 

«АЛХТ». 

 Разработка и реализация новых форм специального 

партнерства ГБПОУ КК «АЛХТ» и 

общеобразовательных школ по вопросам 

профессионального самоопределения школьников.

 Формирование у членов школьных 
лесничеств активной жизненной 

позиции;

 Изучение и овладение школьниками 
основ лесохозяйственных дисциплин;

 Приобретение ими начал ведения 
исследовательских работ;

 Приобретение юными лесоводами 
навыков в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводство лесов, 
проведение лесохозяйственных 

мероприятий;

 Приобщение детей к общественно-
полезному труду по рациональному 

использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, развитие 

осознанного интереса к 
производительному труду;

 Проведение лесоохранной агитации и 
пропоганды.

Задачи школьного 

лесничества:

Цель деятельности школьного лесничества
формирование лесоэкологической культуры, изучение и реализация 

основ лесоприродоохранной деятельности.



3. Аналитико-обобщающий этап

 Мониторинг  результатов внедрения 
компетентностной модели сетевого 

взаимодействия техникума, как  условия  
профессионального  становления будущих 

специалистов  (на  примере

 группы  лесохозяйственной, природоохранной и 
экологической направленности).

 Описание  роли  и  места  компетентностной

 модели сетевого взаимодействия техникума, как

 условия профессионального становления будущих 
специалистов (на примере группы 

лесохозяйственной, природоохранной и 
экологической направленности).

Механизм реализации проекта

1.Подготовительный этап.

 Оценка текущей ситуации по реализации модели сетевого 
взаимодействия, направленную на повышение уровня 
профессионального самоопределения школьников.

 Анализ и составление прогнозов расчетов по оценке 
уровня профессионального развития преподавателей;

 Разработка плана мероприятий по реализации положений 
проекта в техникуме в рамках группы лесохозяйственной, 
природоохранной и экологической направленности.

 Создание команды для разработки и реализации проекта.

 Утверждение плана работы по проекту.

2. Практический этап

 Осуществление разработки и утверждения нормативно-
правовой базы, определяющей компетентностью модель 
сетевого взаимодействия в техникуме, как условия 
профессионального становления будущих специалистов; 

 Создание условий реализации компетентностной модели 
сетевого взаимодействия в техникуме, как условия 
профессионального становления будущих специалистов;

 Реализация компетентностной модели, как условия 
профессионального становления будущих специалистов;

 Составление и утверждение учебно-производственного 
плана 

 Разработка и утверждение рабочей программы по 
технологии «Школьное лесничество».



Результат
1.Подготовительный этап

 Компетентностная модель сетевого  
взаимодействия в техникуме;

 Уровень развития преподавателей;

 План мероприятий по реализации положений 
проекта в техникуме в рамах группы 
лесохозяйственной, природоохранной и 
экологической направленности

 Устав, Положения Школьного лесничества

2. Практический этап

 Нормативно-правовая   база,  определяющая

 компетентностную модель сетевого взаимодействия в 
техникуме,  как  условия профессионального становления 
будущих специалистов

 Учебно-материальные, информационно-
коммуникационные,  кадровые,  инфраструктурные, 
технологические ресурсы техникума.

 Сформированное представление  будущих

 специалистов  о  профессии  с  учетом  
лесохозяйственной, природоохранной и экологической

 направленности.

 Сформированная материально-техническая база 
школьного кабинета для работы Школьного лесничества

3. Аналитико-обобщающий этап

 Результаты внедрения компетентностной

модели  сетевого взаимодействия 

техникума, как условия 

профессионального становления будущих 

специалистов 

 (на примере группы лесохозяйственной, 

природоохранной и экологической

 направленности).

 Инновационная компетентностная модель 

сетевого взаимодействия техникума, как 

условия профессионального становления 

будущих специалистов 

 (на примере группы лесохозяйственной, 

природоохранной и экологической 

направленности).



Объем выполненного по проекту
 Подготовлена нормативно-правовая документация по работе школьного лесничества

 С 27 марта по 30 марта 2017 года  была организована работа школьной профильной смены Школьное лесничество «Лесной патруль»,  целях 

формирования у учащихся лесоэкологической культуры, приобретения ими дополнительных знаний по основам лесохозяйственных дисциплин, 

практических навыков проведения лесохозяйственных мероприятий, а также профессиональной ориентации школьников  и популяризации 

специальности 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство.

 Были организованы теоретические и практические занятия для ребят по секциям: охрана и защита лесов, дендрология, таксация лесов, экология, 

биология животных, почвоведение. 

 В направлении охраны и защиты лесов изучались теоретические вопросы: возникновение лесных пожаров, причины и характер природных пожаров, а 

также виды лесных пожаров. 

 На  практических занятиях ребятами отрабатывались способы тушения лесных пожаров на полигоне для реализации ПМ.02. Организации и проведения 

мероприятий по охране и защите лесов. Школьники научились пользоваться воздуходувкой для тушения пожаров разными способами, мотопомпой, 

ранцевым огнетушителем «Ермак». Все работы проводились с соблюдением техники безопасности.

 В направлении экологии участники Школьного лесничества за время теоретических занятий ознакомились с различными способами учета и контроля 

экологической обстановки  на территории Апшеронского района.

 На практических занятиях были проведены исследования  одной  из экологических  составляющих – состояния  атмосферного воздуха, с помощью 

метода лихеноиндикации.

 В секции таксации лесов определялись основные параметры таксационной характеристики лесных массивов произрастающих в разных экологических 

условиях. Проводились камеральные работы по определению «плюсовых» деревьев в лесах.

 На практике выявлялись «плюсовые»  деревья в дубовом массиве и определялась их роль для насаждения в целом.

 В направлении изучения дендрологии обучающиеся знакомились с  краснокнижными растениями  Краснодарского края. А на практических занятиях  

ребята учились самостоятельно определять виды древесных и кустарниковых растений.

 Биология животных – одно из самых увлекательных направлений деятельности Школьного лесничества. На теоретических занятиях рассматривали 

биологию животных (косули европейской, белки обыкновенной), а также требования к местам их обитания. На практике изучали состав древостоя, его 

возраст и кормовую базу косули европейской и белки обыкновенной.

 На занятиях по почвоведению участники Школьного лесничества ознакомились с 2 разделами этого интересного направления. Раздел 1 основы 

геологии  и геоморфологии, раздел 2 состав и свойства почв.

 На практике работа велась в 2 этапа: 1 – работа с искусственными грунтами (составление флорариума), 2 – работа с естественными грунтами ( 

составление композиции). В результате были получены великолепные дизайнерские  работы с цветочным оформлением.

 Для закрепления изучаемого материала преподавателями – участниками проекта  были организованы экскурсии, диспуты внутри групп, консультации  

и  тренинги по защите проектов.

 Ребята проявляли себя очень активно и креативно, предлагали  свои идеи по реализации проектов по каждой из существующих секций. 

 Во время практических занятий обучающиеся смело брались за любое дело  и дружно преодолевали все сложности. 

 По окончании работы школьной профильной смены участниками проекта были озвучены результаты работы каждой из секций по выполненному  

проекту. 



Целевые критерии и показатели, 
диагностические методики

Первый этап  - подготовительный

Создание  компетентностной модели сетевого  
взаимодействия в техникуме.

Рост уровня развития преподавателей;

Составленный План мероприятий по реализации 
положений проекта в техникуме в рамах группы 
лесохозяйственной, природоохранной и экологической 
направленности.

Устав, Положения Школьного лесничества

Второй этап – основной, практический

Сформированная  нормативно-правовая   база,  
определяющая компетентностную модель сетевого 
взаимодействия в техникуме,  как  условия 
профессионального становления будущих специалистов

Сформированные учебно-материальные,

информационно-коммуникационные,  кадровые,  
инфраструктурные, технологические ресурсы 
техникума.

Сформированное представление  будущих специалистов  
о  профессии  с  учетом  лесохозяйственной, 
природоохранной и экологической направленности.

Сформированная материально-техническая база 
кабинета и лаборатории для работы Школьного 
лесничества

Третий этап – аналитико-обобщающий

Результаты внедрения компетентностной модели  

сетевого взаимодействия техникума, как условия 

профессионального становления будущих 

специалистов (на примере группы 

лесохозяйственной, природоохранной и 

экологической направленности).

Инновационная компетентностная

модель сетевого взаимодействия техникума, как 

условия профессионального становления 

будущих специалистов 

(на примере группы лесохозяйственной, 

природоохранной и экологической направлен-

ности).

Использован метод описательного анализа данных на 

основе статистического подхода.



Новизна

Заключается в том, что в проекте предложена инновационная модель сетевого 

взаимодействия,  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.

-



Практическая значимость инновационного проекта.

Перспективы развития инновационного проекта.  

Практическая значимость 
Практическая значимость инновационного проекта 

заключается в том, что реализация проекта даст возможность 
расширения учебного хозяйства и материально технической базы 

техникума в соответствии с современными требованиями к 
технологиям и средствам обучения, что в свою очередь позволит 

более эффективно готовить специалистов лесного хозяйства, 
повышать уровень квалификации уже занятых в лесном хозяйстве.

Реализация проекта способствует развитию 
лесохозяйственного, природоохранного и эколого-

просветительского, творческого и научно-иследовательского
направления.

Перспективы проекта
Проект перспективен, т.к. на территории города Апшеронска и 

его окрестностей имеется множество природных объектов, которые 
нуждаются в исследовании и восстановлении, кроме того, уже 
выбранные природные объекты можно улучшать постоянно. 

Поэтому, не хочется останавливаться на достигнутом. 




