
План работы Региональной инновационной площадки 

«Реализация сетевых моделей развития школьных лесничеств на 

базе опорно-ресурсных площадок как условие сопровождения членов 

школьных лесничеств Республики Марий Эл»  

( в статусе стажировочной площадки) 

 
Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

1. Создание условий для организации и функционирования муниципальных 

опорных площадок  на основе кластерного подхода 

Создание рабочей группы по 

реализации плана из 

представителей: 

 ГБОУ ДО Республики Марий 

Эл 

 Союз лесопользователей 

Республики Марий Эл 

 АНО «Охрана леса» 

 ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный 

технологический университет» 

 ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Марийский 

лесохозяйственный техникум» 

01.19-01.19 

 

Протокол заседания рабочей 

группы, утвержденный единый 

план реализации проекта, 

утвержденная смета расходов 

привлеченных средств на 

реализацию проекта 

Заключение договоров на 

выполнение мероприятий  по 

реализации календарного плана 

реализации (поэтапного) с 

указанием результатов каждого 

этапа на период с января 2019 г. 

по декабрь 2020 г. 

01.19-03.19 Будут заключены договора на 

выполнение  мероприятий по 

реализации календарного плана с 

указанием результатов каждого 

этапа на период с января 2019 г. 

по декабрь 2020 г. 

2. Организация повышения профессионального уровня специалистов, 

участвующих в дополнительном образовании детей на базе опорных площадок: 

образовательных организаций разных типов, общественных организаций и 

организаций реального сектора экономики (арендаторов лесных участков), 

реализующие дополнительные общеразвивающие программы для детей или 

участвующие в их реализации, в том числе с использованием механизмов сетевого 

взаимодействия 

Разработка программы 

повышения профессионального 

уровня представителей 

образовательных организаций, 

организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора  

«Механизмы создания 

образовательно-территориальных 

кластеров» 

04.19-05.19 

 

Будет разработана  программа 

повышения профессионального 

уровня для представителей 

образовательных организаций, 

организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора.  

В результате увеличится 

численность образовательных 

организаций, организаций другой 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

 ведомственной принадлежности, 

обученных механизму создания 

опорных площадок в 

муниципалитетах и владеющих 

необходимым программным 

обеспечением.  

Увеличится % образовательных 

организаций, реализующих 

программы естественнонаучной 

направленности, обеспеченных 

программно-методическими 

материалами. 

Увеличится % педагогов, 

обеспеченных программами и 

учебно-методическими 

материалами.  

Увеличится % участия 

социальных партнеров в 

популяризации передовых 

научных знаний, перспективных 

профессий. 

Организация и проведение 

семинара по повышению 

профессионального уровня 

представителей образовательных 

организаций, организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора 

«Механизмы создания 

образовательно-территориальных 

кластеров» 

09.19-09.19 Будет проведен семинар, в 

котором примут участие 

представители образовательных 

организаций, руководители 

опорных площадок, представители 

организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора. 

Увеличится % образовательных 

организаций, организаций другой 

ведомственной принадлежности и 

негосударственного сектора,  и 

педагогов,  вовлечённых в 

социальное сотрудничество.  



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

Разработка программы 

повышения профессионального 

уровня представителей 

образовательных организаций, 

организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора  

«Программное обеспечение 

деятельности образовательно-

территориальных кластеров и 

технологии формирования 

навыков проектной и 

исследовательской деятельности»  

01.20-02.20 

 

Будет разработана  программа 

повышения профессионального 

уровня представителей 

образовательных организаций, 

организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора.  

Увеличится % численности  

образовательных организаций, 

организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

обученных механизму создания 

опорных площадок в 

муниципалитетах и владеющих 

необходимым программным 

обеспечением. 

Организация и проведение  

семинара по повышению 

профессионального уровня 

представителей образовательных 

организаций, организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора:  

«Программное обеспечение 

деятельности образовательно-

территориальных кластеров и 

технологии формирования 

навыков проектной и 

исследовательской деятельности»  

04.20-04.20 Будет проведен семинар, в 

котором примут участие 

представители образовательных 

организаций, руководители 

опорных площадок, представители 

организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора.  

Увеличится % образовательных 

организаций, организаций другой 

ведомственной принадлежности и 

негосударственного сектора,  и 

педагогов,  вовлечённых в 

социальное сотрудничество, 

обеспеченных программами по  

формированию навыков 

исследовательской и проектной 

деятельности у детей различного 

возраста и методическим 

сопровождением к ним 

3. Организация работы опорных площадок по обеспечению равного доступа к 

современным дополнительным общеобразовательным программам детей из сельской 

местности и внедрение в их деятельность обновленных программ 

Заключение соглашений 

ресурсного центра  ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл с 

муниципальными опорными 

площадками  о взаимодействии и 

сотрудничестве  

01.19-01.19,  

01.20-01.20 

Будет заключено 12 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве  

 

Внедрение в деятельность  

опорных площадок Программы 

09.19-12.19 

09.20-12.20 

Реализация Программы «Лесные 

проекты» Увеличится % детей в 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

«Лесные проекты»  
 

 возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 

естественнонаучной 

направленности 

4. Организация и проведение многоэтапных и разноуровневых мероприятий для 

детей, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию 

Организация и проведение 

Республиканской школы-слета 

09.19 -09.19 

 

Будет организован и проведен 

Республиканская  школа-слет 

Общий охват не менее 100 детей. 

Повысится мотивация детей к 

участию в исследовательской и 

проектной деятельности 

Увеличится % обучающихся, 

вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

Повысится уровень проектов и 

исследовательских работ 

обучающихся 

Увеличится % обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах 

Увеличится % детей, выбравших 

востребованные профессии 

естественнонаучного профиля 

Организация и проведение 

Конкурса проектов 

11.19-11.19, 

11.20-11.20 

Будет представлено не менее 17 

проектов с муниципалитетов.  

Повысится мотивация детей к 

участию в исследовательской и 

проектной деятельности 

5. Поддержка единой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей возможность в получении свободного доступа к программно-

методическим ресурсам в целях эффективного достижения образовательных 

результатов 

Ежеквартальные публикации о 

реализации календарного плана на 

сайте  ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл  «ДЭБЦ» и 

официальном сайте «Школьные 

лесничества Республики Марий 

Эл» 

01.19-12.20 Не менее 50 публикаций сайте  

ГБОУ ДО Республики Марий Эл  

«ДЭБЦ» и официальном сайте 

«Школьные лесничества 

Республики Марий Эл».  

Увеличится % обучающихся, 

организаций, информированных о 

реализации плана. 

Увеличится % заинтересованных 

специалистов и организаций к 

организации образовательно-

территориальных кластеров в 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

муниципалитетах 

Публикация электронных УМК 

образовательных программ на 

сайте  ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл  «ДЭБЦ» и на сайте 

Школьные лесничества 

Республики Марий Эл 

11.19-11.19, 

11.20-11.20 

Будут опубликованы    

разработанные УМК 

образовательных программ 

Увеличится % образовательных 

организаций, реализующих 

программы естественнонаучной 

направленности, обеспеченных 

программно-методическими 

материалами. 

Увеличится % педагогов, 

обеспеченных программами и 

учебно-методическими 

материалами по формированию у 

детей навыков проектной 

деятельности. 

Увеличится % участия 

социальных партнеров в 

популяризации передовых 

научных знаний, перспективных 

профессий. 

Анализ качества реализации плана 

и оформление отчетной 

документации  

12.19-12.19, 

12.20-12.20 

Будет представлен итоговый 

аналитический отчет 

 

 

 

 

 


