ОТЧЕТ
о реализации инновационного проекта (программы)
за 2018 год
1. Полное наименование организации – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр»
2. Направление инновационной деятельности в сфере образования – Управление образованием - Разработка новых концепций
развития образовательных систем всех уровней общего образования и среднего профессионального образования, в том числе
разработка: сетевых форм взаимодействия образовательных организаций
3. Наименование инновационного проекта (программы) – Реализация сетевых моделей развития школьных лесничеств на базе
опорно-ресурсных площадок как условие сопровождения членов школьных лесничеств Республики Марий Эл
4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) – 2015-2018 годы

№
п/п

Характеристики, подлежащие
оценке

Содержание

1

2

3

1.

Перечень
документов,
Приказ (от 02.04.2018 № 23), положение о проведении республиканского конкурса
обосновывающих и описывающих агитбригад, посвящённого Всемирному дню охраны окружающей среды.
инновационные мероприятия
Приказ (от 24.09.2018 № 73/2), положение о проведении республиканской школы-слета
(приказы, положения, регламенты, «Лесные проекты».
протоколы)
Приказ (от 02.10.2018 № 76), положение о проведении республиканского юниорского лесного
конкурса «Подрост».
Протокол заседания рабочей группы по реализации проекта «Реализация сетевых моделей
развития школьных лесничеств на базе опорно-ресурсных площадок как условие сопровождения
членов школьных лесничеств Республики Марий Эл» от 01.06.2018 г. (рассмотрены вопросы по
утверждению единого плана реализации проекта – организации выездных семинаров по
повышению профессионального уровня педагогических работников, занятий-тренингов по
программе «Лесные проекты», школы-слета «Лесные проекты», реализации 48-часовой

2

2.

3.

Программы «Лесные проекты»).
Программа повышения профессионального уровня «Программное обеспечение деятельности
школьных лесничеств и технологии формирования навыков проектной и исследовательской
деятельности» для представителей образовательных организаций, организаций другой
ведомственной принадлежности, негосударственного сектора (8 часов).
Объем финансирования, в рублях: Укажите источники и объемы финансовых средств, в рублях, направленных на реализацию
1)
республиканский
бюджет проекта (программы)
Республики
Внебюджетные средства – 190 000, 00 рублей.
Марий Эл;
2) муниципальный бюджет;
Средства гранта в сумме 1 418 930,40 рублей «ОТ ЛЕСНЫХ ЛИДЕРОВ К ЛИДЕРАМ
3) внебюджетные источники:
ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ» АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
а) средства грантов;
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
б) спонсорские средства (родители, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ «ОХРАНА ЛЕСА»
социальные
партнеры,
работодатели);
в) средства от приносящей доход
деятельности, направленные на
реализацию проекта (программы);
г) др. источники
Объекты вложения финансовых
Внебюджетные средства были вложены в приобретение призов по итогам конкурса-смотра
ресурсов:
«Лучшее школьное лесничество» и приобретение оборудования для практических занятий с
ремонт и оборудование
обучающимися по разделам «Лесная таксация. Лесовосстановление».
помещений;
издание методической продукции; Средства гранта были израсходованы на:
приобретение расходных
- оплату труда,
материалов;
- канцтовары и расходные материалы,
экскурсии;
- оплату размещения и питания участников мероприятия Школы-слета «Лесные проекты»,
оплата Интернет и средств связи;
- оплату ГСМ для проведения выездных семинаров и для проведения выездной школы для
транспортные расходы;
реализации программы «Лесные проекты»,
тиражирование средств для
- изготовление раздаточных материалов для участников Школы-слета «Лесные проекты» и
диагностики;
участников Межрегиональной конференции (запланировано),
проведение мероприятий;
- оплату питания участников Межрегиональной конференции «Обновление содержания
приобретение оргтехники;
деятельности школьных лесничеств» (запланировано)

3

повышение квалификации;
заработная плата;
другое

4.

Количество
участников
деятельности

и

- приобретение проекторов,
- приобретение ноутбуков,
- приобретение досок-флипчартов,
- изготовление баннеров,
- обслуживание сайта «Школьные лесничества Республики Марий Эл».

категории
инновационной

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» – 6 человек;
АНО «Охрана леса»: члены общественной организации – 2 человека.
Руководители школьных лесничеств – 75 человек.
Количество обучающихся (члены школьных лесничеств) – 863 человека.
№
1

Муниципалитет
Волжский район

Образовательные учреждения

Горномарийский район

1

9

МОУ «Петъяльская СОШ»

1

8

МОУ «Помарская СОШ»

1

7

МОУ «Приволжская средняя общеобразовательная
школа»

1

8

4

32

МБОУ "Красноволжская сош"

1

9

МБОУ «Виловатовская СОШ»

1

11

МБОУ «Кузнецовская СОШ»

1

8

МБОУ «Малосундырская-Шиндыръяльская ООШ»

1

8

МБОУ «Озеркинская СОШ»

1

10

Горномарийский район Итог
3

Звениговский район

5

46

МОУ «Звениговский лицей»

1

9

МОУ «Кокшамарская СОШ им.И.С.КлючниковаПалантая»
МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная
школа № 2»
МОУ «СОШ с.Кокшайск»

1

10

1

9

1

8

Звениговский район Итог
4

Килемарский район

Члены ШЛ

МОУ «Большекарамасская средняя
общеобразовательная школа»

Волжский район Итог
2

Руководители
ШЛ

4

36

МБОУ «Кумьинская ООШ»

1

3

МБОУ «Килемарская СОШ»

1

8

4

МБОУ «Красномостовская ООШ»

1

6

МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Юксарская СОШ»

1

8

1

7

5

32

1

8

1

8

1

8

1

8

4

32

1

8

1

9

1

23

1

8

4

48

1

8

1

8

1

5

1

24

1

8

1

7

6

60

МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная
школа»
МОУ «Коркатовский лицей»

1

8

1

8

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная
школа № 1»
МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная
школа № 2»
МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная
школа №6»

1

8

1

7

1

10

Килемарский район Итог
5

Куженерский район

МБОУ "Юледурская средняя общеобразовательная
школа"
МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная
школа»
МБОУ «Шойшудумарская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шорсолинская основная
общеобразовательная школа»

Куженерский район Итог
6

Мари-Турекский район

МБОУ "Тат-Китнинская основная
общеобразовательная школа"
МБОУ «Мари-Биляморская средняя
общеобразовательная школа им. Н.П.Венценосцева»
МБОУ «Мари-Турекская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка
Мариец»

Мари-Турекский район Итог
7

Медведевский район

МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная
школа»
МОБУ «Краснооктябрьская средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная
школа»
МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная
школа»
МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная
школа»
МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная
школа»

Медведевский район Итог
8

Моркинский район

5

МОУ «Нужключинская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Шоруньжинская средняя общеобразовательная
школа»

1

7

1

10

7

58

МБОУ "Новоторъяльская СОШ"

1

7

МБОУ «Немдинская СОШ»

1

8

МБОУ «Пектубаевская СОШ»

1

7

МБОУ «Староторъяльская СОШ»

1

8

4

30

1

8

1

7

1

8

1

8

4

31

1

4

1

8

1

7

1

6

1

12

1

4

Моркинский район Итог
9

Новоторъяльский район

Новоторъяльский район Итог
10

Оршанский район

МОУ «Большеоршинская основная
общеобразовательная школа»
МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Старокрещенская основная
общеобразовательная школа»
МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная
школа»

Оршанский район Итог
11

Параньгинский район

МБОУ "Олорская средняя общеобразовательная
школа"
МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная
школа»
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная
школа»
МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная
школа» им. Г.Курмаша
МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная
школа»
МБОУ «Илетская основная общеобразовательная
школа»

Параньгинский район Итог
12

Сернурский район

6

41

МОУ "Сернурская СОШ №1"

1

8

МОУ «Кукнурская СОШ»

1

8

МОУ «Лажъяльская СОШ»

1

8

МОУ «Марисолинская СОШ»

1

9

МОУ «Сернурская СШ №2»

1

8

Сернурский район Итог
13

Советский район

5

41

МОУ "Вятская средняя общеобразовательная школа"

1

4

МОУ «Кельмаксолинская средняя
общеобразовательная школа»

1

12

6

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Солнечная средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3
п.Советский»

1

22

1

10

1

7

5

55

1

5

1

10

1

7

1

11

4

33

МОУ ОШ № 3

1

8

МОУ СШ № 1

1

8

МОУ СШ № 6

1

198

МОУ СШ №10

1

8

4

222

1

8

1

19

1

7

3

34

1

32

1

32

75

863

Советский район Итог
14

Юринский район

МБОУ «Горношумецкая основная
общеобразовательная школа им. К.П.Кутрухина»
МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная
школа»
МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная
школа имени С.А.Лосева»
МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная
школа»

Юринский район Итог
15

г. Волжск

г. Волжск Итог
16

г. Йошкар-Ола

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.
Йошкар-Олы»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г.
Йошкар-Олы»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г.
Йошкар-Олы»

г. Йошкар-Ола Итог
17

г. Козьмодемьянск
г. Козьмодемьянск Итог

Общий
итог

5.

МБОУ «СОШ № 1 города Козмодемьянска»

Степень достижения поставленных
целей, отношение фактически
1. Сентябрь 2018 г. – организация и проведение занятий-тренингов в 17 муниципалитетах
полученных
показателей
к республики с участием 618 обучающихся (было запланировано – не менее 32 человек в каждом
плановым, в отчетном году
муниципалитете с общим охватом – 544 чел.).
2. Сентябрь 2018 г. – розданы рабочие тетради «Школьные лесничества» в количестве 544 шт.
(планировалось раздать – 544 экземпляра).
3. Октябрь 2018 г. – проведение Республиканской школы-слета «Лесные проекты» с
участием 68 обучающихся – членов школьных лесничеств (было запланировано участие 64 чел.
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– по 2 чел. из 32 школьных лесничеств).
4. Октябрь-декабрь 2018 г. – реализация 48 часовой Программы «Лесные проекты» на базе
муниципальных опорных площадок c участием 621 обучающегося (запланировано было
привлечение 16 детей их 4 школ района с общим охватом детей не менее 272 человек (17
муниципалитетов по 16 человек)).
5. Октябрь-ноябрь 2018 г. – во всех муниципальных образованиях были организованы и
проведены силами детей (70 человек) муниципальные мероприятия природоохранной тематики,
в которых приняли участие 667 (в октябре) и 670 (в ноябре) обучающихся (было запланировано
участие не менее 250 человек).
6. 21 декабря 2018 г. на базе Министерства природных ресурсов, экологии и охраны
окружающей среды Республики Марий Эл была проведена Межрегиональная конференция
«Обновление содержания школьных лесничеств», в работе которой приняли участие 63
человека. Участники конференции – руководители муниципальных опорных площадок,
руководители межрайонных управлений лесами и директора филиалов межрайонных
управлений лесами, представители Министерства образования и науки Республики Марий Эл,
Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий
Эл, а также сотрудники ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический
центр» и АНО «Охрана леса». Среди гостей, присутствовавших на Конференции, были
представители соседних регионов: Кировской, Нижегородской областей, республик Чувашии и
Татарстана.
№

1

Муниципалитет

Волжский район

Образовательные учреждения, которые
приняли участие в 1 этапе проекта

Муниципальна
я школа
(сентябрь)

Рабочие
тетради

МОУ «Большекарамасская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Петъяльская СОШ»

9

9

Участник
Слета ШЛ
6-7 октября
2018
1

8

8

1

МОУ «Помарская СОШ»

7

7

1

МОУ «Приволжская средняя
общеобразовательная школа»

8

8

1

32

32

4

МБОУ «Красноволжская СОШ»

9

7

МБОУ «Виловатовская СОШ»

11

7

2

МБОУ «Кузнецовская СОШ»

8

6

1

МБОУ «Малосундырская-Шиндыръяльская

8

6

1

Волжский район Итог
2

Горномарийский район

8

ООШ»
МБОУ «Озеркинская СОШ»
Горномарийский район Итог
3

4

5

6

7

Звениговский район

Звениговский район
Итог
Килемарский район

Килемарский район
Итог
Куженерский район

6

46

32

4

МОУ «Звениговский лицей»

9

8

1

МОУ «Кокшамарская СОШ им. И.С.
Ключникова-Палантая»
МОУ «Красногорская средняя
общеобразовательная школа № 2»
МОУ «СОШ с. Кокшайск»

10

8

1

9

8

1

8

8

1

36

32

4

МБОУ «Кумьинская ООШ»

3

3

1

МБОУ «Килемарская СОШ»

8

8

1

МБОУ «Красномостовская ООШ»

6

6

1

МОУ «Визимьярская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Юксарская СОШ»

8

8

1

МБОУ "Юледурская средняя
общеобразовательная школа"
МБОУ «Русскошойская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шойшудумарская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шорсолинская основная
общеобразовательная школа»

Куженерский район
Итог
Мари-Турекский район

МБОУ "Тат-Китнинская основная
общеобразовательная школа"
МБОУ «Мари-Биляморская средняя
общеобразовательная школа им. Н.П.
Венценосцева»
МБОУ «Мари-Турекская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа поселка Мариец»
Мари-Турекский район Итог
Медведевский район

10

МОБУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ «Краснооктябрьская средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ «Кузнецовская средняя

7

7

1

32

32

5

8

8

1

8

8

1

8

8

1

8

8

32

32

3

8

7

1

9

9

1

11

8

1

8

8

1

36

32

4

8

6

1

8

6

1

5

5

1

9

общеобразовательная школа»
МОБУ «Куярская средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ «Руэмская средняя
общеобразовательная школа»
МОБУ «Шойбулакская средняя
общеобразовательная школа»

8

Медведевский район
Итог
Моркинский район

7

5

1

8

5

1

7

5

1

43

32

6

МБОУ «Кужерская основная
общеобразовательная школа»
МОУ «Коркатовский лицей»

8

4

1

8

5

1

МОУ «Моркинская средняя
общеобразовательная школа № 1»
МОУ «Моркинская средняя
общеобразовательная школа № 2»
МОУ «Моркинская средняя
общеобразовательная школа №6»
МОУ «Нужключинская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Шоруньжинская средняя
общеобразовательная школа»

8

5

1

7

5

1

10

6

1

7

4

1

10

6

1

58

35

7

МБОУ "Новоторъяльская СОШ"

7

7

1

МБОУ «Немдинская СОШ»

8

8

1

МБОУ «Пектубаевская СОШ»

7

7

1

МБОУ «Староторъяльская СОШ»

8

8

1

30

30

4

8

8

1

7

7

1

8

8

1

8

8

1

31

31

4

4

4

8

8

7

7

6

6

Моркинский район Итог
9

Новоторъяльский район

Новоторъяльский район Итог
10

Оршанский район

МОУ «Большеоршинская основная
общеобразовательная школа»
МОУ «Оршанская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Старокрещенская основная
общеобразовательная школа»
МОУ «Шулкинская средняя
общеобразовательная школа»

Оршанский район Итог
11

Параньгинский район

МБОУ "Олорская средняя
общеобразовательная школа"
МБОУ «Елеевская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Куракинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Куянковская средняя
общеобразовательная школа» им. Г.

10

Курмаша
МБОУ «Параньгинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Илетская основная
общеобразовательная школа»

12

Параньгинский район
Итог
Сернурский район

12

7

37

32

МОУ "Сернурская СОШ №1"

8

6

1

МОУ «Кукнурская СОШ»

8

6

1

МОУ «Лажъяльская СОШ»

8

6

МОУ «Марисолинская СОШ»

9

6

1

МОУ «Сернурская СШ №2»

8

8

1

41

32

4

4

4

1

4

4

11

9

10

10

7

7

1

36

34

3

5

5

1

10

10

1

7

7

1

8

8

1

30

30

4

МОУ ОШ № 3

5

5

1

МОУ СШ № 1

5

5

1

МОУ СШ № 6

17

17

3

МОУ СШ №10

5

5

1

32

32

6

8

8

Сернурский район Итог
13

Советский район

МОУ "Вятская средняя
общеобразовательная школа"
МОУ «Кельмаксолинская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Ронгинская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Солнечная средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 п. Советский»

Советский район Итог
14

Юринский район

МБОУ «Горношумецкая основная
общеобразовательная школа им. К.П.
Кутрухина»
МБОУ «Марьинская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Юринская средняя
общеобразовательная школа имени
С.А.Лосева»
МБОУ «Юркинская средняя
общеобразовательная школа»

Юринский район Итог
15

г. Волжск

г. Волжск Итог
16

г. Йошкар-Ола

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 17 г. Йошкар-Олы»

1

11

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15 г. Йошкар-Олы»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 24 г. Йошкар-Олы»
г. Йошкар-Ола Итог
17

г. Козьмодемьянск

МБОУ «СОШ № 1 города
Козьмодемьянска»
МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 г. Козьмодемьянска»

г. Козьмодемьянск Итог
Общи
й итог

19

17

2

7

7

1

34

32

3

7

7

1

18

18

2

7

7

32

32

3

618

544

68

6.

Перечень наиболее существенных Критерии оценки:
критериев достижения цели
% охвата детей,
степень вовлеченности в проект представителей различных организаций и ведомств,
соответствие результатов реализации заявленным задачам

7.

Изменение
динамики
индивидуальных образовательных
достижений
обучающихся,
участников
инновационного
проекта (программы)

Муниципальная школа «Лесные проекты» (реализация 4-х часовой программы) – приняло
участие 618 человек (от запланированных 544 чел.):
1 место – Оршанский район,
2 место – Куженерский и Медведевский районы,
3 место – г. Йошкар-Ола, г. Волжск, Моркинский, Новоторъяльский и Килемарский районы.
Республиканская школа-слет «Лесные проекты» (реализация 16-ти часовой программы) –
приняло участие 68 человек (от запланированных 64 чел.):
1 место – команда Сернурского района,
2 место – команда г. Козьмодемьянска,
3 место – команда Звениговского раойна.
Муниципальная школа (реализация 48-часовой программы) – приняли участие 621 человек (от
запланированных 272 чел.)
Муниципальные мероприятия – во всех 17 муниципальных образованиях были организованы и
проведены силами детей (70 человек), в них приняли участие 667 (в октябре) и 670 (в ноябре)
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обучающихся (было запланировано участие не менее 250 человек).
Республиканский заочный смотр-конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное
лесничество». Приняли участие 32 школьных лесничества (было запланировано участие 32
школьных лесничеств).
Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост» – приняли участие 12 обучающихся:
1 место – обучающиеся МОУ «Средняя школа № 6» г. Волжска и МУДО «Волжский
экологический центр»,
2 место – обучающиеся МУДО «Волжский экологический центр» и МОУ «Оршанская
средняя общеобразовательная школа»,
3 место – обучающиеся МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа»
Юринского района и обучающийся МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина Йошкар-Олы».
XV Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост», приняли участие 3 обучающихся и
коллектив ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»:
II место – обучающийся МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» Советского
района, в номинации «Лесоведение и лесоводство»,
II место – коллектив ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», в номинации «Школьные
лесничества в условиях современного образования».

8.

В 2018 году ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» (авторский коллектив) в 2018 году стал
победителем Регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» в
номинации «Волонтерский центр» за достижение в реализации добровольческого
(волонтерского) проекта.
Наличие договоров с социальными
Соглашения о сотрудничестве с опорными площадками:
партнерами
1. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» от 30 августа 2018 г.
2. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» от 30 августа 2018 г.
3. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МБОУ ДО «Центр детского творчества» Килемарского района от 30 августа 2018 г.
4. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Медведевского района от 30 августа
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2018 г.
5. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств
с МУ ДО «Звениговский центр детского творчества» от 30 августа 2018 г.
6. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МОУ «Средняя школа № 6» г. Волжска от 30 августа 2018 г.
7. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МОУ «Петъяльская средняя общеобразовательная школа» Волжского района от 30 августа 2018
г.
8. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» Куженерского района от 30
августа 2018 г.
9. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств
с МУ ДО «Мари-Турекский центр дополнительного образования» от 30 августа 2018 г.
10. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств
с МОУ ДО «Центр детского творчества» п. Морки от 30 августа 2018 г.
11. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств
с МБУДО «Новоторъяльский центр дополнительного образования» от 30 августа 2018 г.
12. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» от 30 августа 2018 г.
13. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа» Сернурского района от 30 августа
2018 г.
14. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» Советского района от 30 августа 2018
г.
15. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа» Юринского района от 30 августа 2018
г.
16. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» от 30 августа 2018 г.
17. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств
с МБОУ ДО «Горномарийский ДДТ» от 30 августа 2018 г.
18. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию школьных лесничеств с
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МБОУ «Озеркинская средняя общеобразовательная школа» Горномарийского района от 30
августа 2018 г.
Соглашения о сотрудничестве с Межрайонными управления лесами:
1. Соглашение о сотрудничестве по организации деятельности школьных
РМЭ «Центральное межрайонное управление лесами» от 30 августа 2018 г.
2. Соглашение о сотрудничестве по организации деятельности школьных
РМЭ «Южное межрайонное управление лесами» от 30 августа 2018 г.
3. Соглашение о сотрудничестве по организации деятельности школьных
РМЭ «Восточное межрайонное управление лесами» от 30 августа 2018 г.
4. Соглашение о сотрудничестве по организации деятельности школьных
РМЭ «Западное межрайонное управление лесами» от 30 августа 2018 г.

лесничеств с ГКУ
лесничеств с ГКУ
лесничеств с ГКУ
лесничеств с ГКУ

9.

Характеристика
уровня,
на
котором
рассматривался
ход
реализации
инновационного
проекта (программы):
на уровне организации
муниципальном уровне
республиканском уровне
межрегиональном уровне

На уровне организации:
1 июня 2018 г. на заседании рабочей группы по реализации проектов «Реализация сетевых
моделей развития школьных лесничеств на базе опорно-ресурсных площадок как условие
сопровождения членов школьных лесничеств Республики Марий Эл» (Протокол № 1)
рассматривались вопросы по утверждению единого плана реализации проекта.
На муниципальном уровне:
В августе 2018 г. в 17 муниципальных образованиях были проведены круглые столы в рамках
выездных семинаров, в которых приняли участие представители образовательных организаций,
руководители опорных площадок, представители лесничеств и арендаторы лесных участков (100
человек). Были рассмотрены вопросы организации и проведения I этапа Муниципальной школы
«Лесные проекты» в сентябре 2018 г. в каждом муниципалитете.
С 5 по 31 сентября 2018 г. были проведены семинары-тренинги в 17 муниципалитетах
республики, в которых приняли участие представители образовательных организаций,
руководители опорных площадок (114 человек). В процессе обсуждения на семинарах-тренингах
решались вопросы организации и проведения многоэтапных и разноуровневых мероприятий для
детей в рамках программы «Лесные проекты».

10.

Организация
практических
республиканских мероприятий на
базе
площадки
(семинары,

1. Организация и проведение 20 апреля 2018 года на базе ГБОУ ДО Республики Марий Эл
«ДЭБЦ» Республиканского семинара по вопросам естественнонаучного образования
обучающихся младшего школьного возраста. В семинаре приняли участие 26 человек.
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конференции, вебинары, мастер
классы, открытые уроки, др.) по
теме инновационного проекта
(программы)

11.

2. Организация и проведение 6 октября 2018 года на базе ГУП РМЭ «Оздоровительный
комплекс «Шап» Республиканского семинара по вопросам естественнонаучного образования
обучающихся среднего и старшего школьного возраста (в рамках проведения Республиканской
школы-слета «Лесные проекты). В семинаре приняли участие 32 человека.
3. Организация и проведение 21 декабря 2018 г. на базе Министерства природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл Межрегиональной конференции
«Обновление содержания школьных лесничеств», в работе которой приняли участие 63
человека. Участники конференции – руководители муниципальных опорных площадок,
руководители межрайонных управлений лесами и директора филиалов межрайонных
управлений лесами, представители Министерства образования и науки Республики Марий Эл,
Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий
Эл, а также сотрудники ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический
центр» и АНО «Охрана леса». Среди гостей, присутствовавших на Конференции, были
представители соседних регионов: Кировской, Нижегородской областей, республик Чувашии и
Татарстана.
Проведение на базе площадки 1. ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» проведено 7 мероприятий, приняло участие 370
массовых
мероприятий
с обучающихся
Дата
Наименование мероприятия
Итоги
обучающимися
по
теме
проведения
инновационного
проекта
мероприятий
(программы)
09.02.2018 г.
Республиканский конкурс водных
В конкурсе приняли участие 10 обучающихся,
27.04. 2018 г.

11.05. 2018 г.
5.06.2018 г.
6-7.10.2018 г.

проектов старшеклассников
Республиканский конкурс «Юный
интеллектуал»

Республиканский конкурс
исследовательских работ и проектов
«Первые шаги»
Республиканский конкурс агитбригад,
посвящённый Всемирному дню охраны
окружающей среды
Республиканская школа-слет «Лесные
проекты»

представивших 6 работ
В конкурсе приняли участие 30 обучающихся в
возрасте от 6 до 7 лет из 10 муниципальных
образований республики и 1 федеральной
государственной казенной дошкольной
образовательной организации
В конкурсе приняли участие 91 обучающихся
образовательных организаций республики, в
очном (финальном) этапе – 59 обучающихся
В конкурсе приняли 127 обучающихся
образовательных организаций республики (13
команд)
В работе Школы-слета приняли участие 68
обучающихся из 16 муниципальных образований
республики
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16.11.2018 г.
16.11.2018 г.

Республиканский конкурс исследователей
окружающей среды «Человек. Природа.
Творчество»
Республиканский юниорский лесной
конкурс «Подрост»

В конкурсе приняли участие 32 обучающихся
образовательных организаций республики с 5 по
11 класс
В конкурсе приняли участие 12 обучающихся
образовательных организаций республики

2. На базе опорных площадок проведены муниципальные мероприятия
Дата
проведения
мероприятий
с 5 по 31
сентября 2018
г.
октябрьдекабрь 2018 г.
октябрьноябрь 2018 г.

12.

Наименование мероприятия
Муниципальные школы «Лесные
проекты»
Муниципальные школы «Лесные
проекты» (реализация 48-часовой
образовательной программы)
Муниципальные мероприятия (по 2
мероприятия)

Итоги
В работе Школы приняли участие 618
обучающихся из 17 муниципальных образований
республики (17 мероприятий)
Приняли участие 621 обучающихся из 17
муниципальных образований
Во всех17 муниципальных образованиях были
организованы и проведены силами детей (70
человек) муниципальные мероприятия
природоохранной тематики, в которых приняли
участие 667 (в октябре) и 670 (в ноябре)
обучающихся

Разработка
методической ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»:
продукции,
технологического 1. Разработана программа «Лесные проекты», включающая в себя (ознакомительный уровень – 4
инструментария
часа) для реализации в рамках однодневной школы на базе муниципальных опорных площадок,
(базовый уровень – 48 часов) и (углубленный уровень – 16 часов) в рамках двухдневной школыслета.
Все программы опубликованы в методических рекомендациях и на сайте Школьных лесничеств.
2. Разработаны и изданы рабочие тетради в количестве 544 штук для реализации программы
«Лесные проекты» (ознакомительный уровень).
3. Методические рекомендации «Обновление содержания деятельности школьных лесничеств»
(для руководителей школьных лесничеств, специалистов лесного хозяйства, учителей,
руководителей образовательных учреждений и лесохозяйственных структур и др.) в количестве
150 экземпляров.
4. Разработана программа повышения профессионального уровня «Программное обеспечение
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деятельности школьных лесничеств и технологии формирования навыков проектной и
исследовательской деятельности» для представителей образовательных организаций,
организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора.
5. Для выездных семинаров были выпущены 2 баннера.

13.

14.

15.

Апробация методик и технологий
Проект предусматривал проведение на базе муниципальных образований
(в
учебном
процессе,
во Муниципальных школ «Лесные проекты». В ходе проведения занятий-тренингов использовались
внеурочной деятельности, для следующие структурные элементы:
обучения педагогов)
разминка
кейсы
 метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные
задачи и упражнения; кейс-стадии)
 метод инцидента;
 метод ситуационно-ролевых игр;
 метод разбора деловой корреспонденции;
 игровое проектирование;
 метод дискуссии
упражнения
ролевые и ситуационные игры
аналитическая часть (рефлексия, обсуждение)
Занятия проводили: педагоги ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», педагоги
образовательных учреждений (опорных площадок), специалисты лесничеств и арендаторы
лесных участков.
Обучение
стажеров
с привлечением
тьюторов
(для
стажировочных площадок)
Характеристика образовательных
Новый проект «От лесных лидеров к лидерам школьных лесничеств» является
эффектов (новых способностей, продолжением завершенного проекта «От лесных активистов до лесных лидеров»,
способов
действия, разработанный совместно с АНО «Охрана леса» при поддержке Министерства природных
компетентностей, появившихся у ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, Поволжского
обучающихся и воспитанников в государственного технологического университета и арендаторов лесных участков республики.
результате
реализации Данный проект стал победителем первого в 2018 году конкурса президентских грантов в
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инновационного
(программы):

16.

проекта номинации «Охрана окружающей среды и защиты животных».
Проект направлен на вовлечение детей в одну из самых эффективных форм организации
экологического образования детей для повышения экологической грамотности – школьные
лесничества.
В рамках проекта был создан механизм и комплект нормативно-правовой и
регламентирующей документации по созданию региональной инфраструктуры школьных
лесничеств.
Обновлена содержательная часть деятельности школьных лесничеств, включающая в себя
современные востребованные конкурентоспособные программы.
Организованы и проведены многоэтапные и разноуровневые мероприятия для детей,
направленные на повышение мотивации, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а
также их раннюю профориентацию.
В процесс обучения по программе «Лесные проекты» были вовлечены обучающиеся всех
муниципальных образований республики, в рамках реализации которой были сформированы
навыки проектной деятельности.
Все участники Муниципальной школы «Лесные проекты» прошли обучение и овладели
навыками работы с инструментами, используемыми в лесном хозяйстве, такими как: буссоль,
высотомер, мерная вилка, цепной полнотомер, возрастной бурав, мерная лента, GPS навигатор,
посадочная труба, Меч Колесова.
Во всех муниципальных образованиях организованы и проведены мероприятия,
организованные самими членами школьных лесничеств.

Разработка и апробация учебных
программ
(авторских,
адаптированных),
создание
учебно-методических
комплексов, пособий, контрольноизмерительных
материалов,
дидактических средств

Разработаны:
- Программа «Лесные проекты» – 4 часа (ознакомительный уровень») для реализации в рамках
однодневной школы на базе муниципальных опорных площадок.
- Программа «Лесные проекты» – 48 часов (базовый уровень), включающая модули по
теоретической подготовке, просветительской, исследовательской и практической деятельности
для реализации с членами школьных лесничеств.
- Программа «Лесные проекты» – 16 часов (углубленный уровень) в рамках двухдневной школы
(слета).
- Методические рекомендации по созданию школьных лесничеств на базе опорных площадок и
реализации на них образовательных программ.
- Программа повышения профессионального уровня представителей образовательных
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17.

18.

19.

организаций, организаций другой ведомственной принадлежности, негосударственного сектора
«Программное обеспечение деятельности школьных лесничеств и технологии формирования
навыков проектной и исследовательской деятельности» (8 часов).
- Рабочая тетрадь «Школьные лесничества».
Методические
материалы, изданные или рекомендованные
методическими
органами
к использованию в региональной
(муниципальной)
системе
образования
Характеристика публикаций по Статьи для сборников методических рекомендаций:
проблеме
инновационной 1. Методические рекомендации по программам «Школа лесных активистов» и «Школа лесных
деятельности
лидеров» / под ред. Т.Н. Ефимовой, И.А. Шургина. – Йошкар-Ола, 2018. – 100 с.
2. Методические рекомендации «Обновление содержания деятельности школьных лесничеств» /
под ред. Н.Н. Архиповой – Йошкар-Ола, 2018. – 86 с.
3. Рабочая тетрадь «Школьные лесничества» / сост. авт. коллектив ГБОУ ДО Республики Марий
Эл «ДЭБЦ» – Йошкар-Ола, 2018. – 22 с.
Характеристика
условий,
1. Социальное сотрудничество с Министерством природных ресурсов, экологии и охраны
способствующих
успешности окружающей среды Республики Марий Эл,
реализации
инновационного
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,
проекта (программы)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ «ОХРАНА
ЛЕСА».
2. Новая форма организации занятий – тренинги.
3. Организация и проведение семинаров-тренингов во всех муниципалитетах республики.
4. Организация и проведение муниципальной школы по районам (выездные занятиятренинги).
5. Организация и проведение республиканской школы-слета «Лесные проекты».
6. Организация муниципальных мероприятий силами членов школьных лесничеств.
7. Организация и проведение республиканского конкурса-смотра «Лучшее школьное
лесничество».
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20.

Характеристика
причин, Укажите причины (при наличии), повлекшие неполное выполнение запланированных
вызвавших
неэффективность мероприятий
реализации
инновационного
проекта (программы)

Директор

Архипова Н.Н.

