
О Т Ч Е Т 

о реализации  инновационного проекта (программы)   

за 2019 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) – 1 января 2019 г. – 31 декабря 2020 г.      

 

№ 

п/п 

Характеристики, подлежащие 

оценке 

Содержание 

1 2 3 

1. Перечень документов, 

обосновывающих и описывающих 

инновационные мероприятия  

(приказы, положения, регламенты, 

протоколы)  

Приказ (от 04.11.2018 г. № 82), положение о проведении республиканского юниорского 

водного конкурса. 

Приказ (от 09.01.2019 г. № 2), положение о проведении республиканского конкурса «Юный 

интеллектуал». 

Приказ (от 01.03.2019 г. № 22), положение о проведении республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов «Первые шаги» (для детей младшего школьного возраста). 

Приказ (от 02.04.2019 г. № 29), положение о проведении республиканского конкурса 

агитбригад, посвящённого Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Приказ (от 26.08.2019 г. № 40), положение о проведении республиканского слета школьных 

лесничеств. 

Приказ (от 10.09.2019 г. № 46), положение о проведении республиканского конкурса 

исследователей окружающей среды «Человек. Природа. Творчество». 

Приказ (от 10.09.2019 № 45), положение о проведении республиканского юниорского лесного 
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конкурса «Подрост».  

Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл (от 31.0.2019 г. № 40) «О Межведомственной комиссии по координации 

деятельности школьных лесничеств в Республике Марий Эл» (создана Межведомственная 

комиссия и утверждены ее состав и положение). 

Протокол заседания межведомственной комиссии по координации деятельности школьных 

лесничеств в республике Марий Эл от 05.02.2019 г. (рассмотрены вопросы подведения итогов 

деятельности школьных лесничеств Республики Марий Эл в 2018 г.; координации деятельности 

школьных лесничеств Республики Марий Эл в 2019 г.); 

Протокол заседания межведомственной комиссии по координации деятельности школьных 

лесничеств в республике Марий Эл от 14.05.2019 г. (рассмотрены вопросы о деятельности 

движения школьных лесничеств Республики Марий Эл в 2019 г.; вопросы разработки и 

реализации плана мероприятий по развитию школьных лесничеств в Республике Марий Эл на 

2019-2027 годы). 

 

2. Объем финансирования, в  рублях: 

1) республиканский бюджет 

Республики  

Марий Эл; 

2) муниципальный бюджет; 

3) внебюджетные источники: 

а) средства грантов; 

б) спонсорские средства (родители,  

социальные партнеры, 

работодатели); 

в) средства от приносящей доход 

деятельности, направленные на 

реализацию проекта (программы); 

г) др. источники 

Укажите источники и объемы финансовых средств,  в  рублях, направленных на реализацию 

проекта (программы) 

Бюджетные средства – 256442,5 рублей. 

Внебюджетные средства – 239 000, 00 рублей. 
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3. Объекты вложения финансовых 

ресурсов: 

ремонт и оборудование 

помещений; 

издание методической продукции; 

приобретение расходных 

материалов; 

экскурсии; 

оплата Интернет и средств связи; 

транспортные расходы; 

тиражирование средств  для 

диагностики; 

проведение мероприятий; 

приобретение оргтехники; 

повышение квалификации; 

заработная плата; 

другое 

Бюджетные средства были вложены в заработную плату работников. 

Внебюджетные средства – на организацию и проведение мероприятий.  

4. Количество и категории 

участников инновационной 

деятельности 

ГБОУ  ДО  Республики Марий Эл «ДЭБЦ» – 6 человек; 

АНО «Охрана леса»: члены общественной организации – 2 человека. 

Количество школьных лесничеств в 2019 г.  – 72.  

Количество обучающихся (члены школьных лесничеств) – 884 человек. 

 
№ Муниципалитет Образовательные учреждения Кол-во 

ШЛ 

2018 

Кол-во 

ШЛ 

2019 

Члены 

ШЛ 

2018 

Члены 

ШЛ 

2019 

1 Волжский район 

МОУ «Большекарамасская средняя 

общеобразовательная школа» 1 1 9 9 

  
МОУ «Петъяльская СОШ» 1 1 8 8 

  
МОУ «Помарская СОШ» 1 1 7 7 

  

МОУ «Приволжская средняя общеобразовательная 
школа» 1 1 8 8 

 
Волжский район Итог 

 
4 4 32 32 

2 

Горномарийский 

район МБОУ "Красноволжская сош" 1 1 9 9 

  
МБОУ «Виловатовская СОШ» 1 1 11 11 

  
МБОУ «Кузнецовская СОШ» 1 1 8 8 
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МБОУ «Малосундырская-Шиндыръяльская ООШ» 1 1 8 8 

  
МБОУ «Озеркинская СОШ» 1 1 10 10 

 
Горномарийский район Итог 5 5 46 46 

3 Звениговский район МОУ «Звениговский лицей» 1 1 9 9 

  

МОУ «Кокшамарская СОШ им.И.С.Ключникова-

Палантая» 1 1 10 10 

  

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 1 1 9 10 

  
МОУ «СОШ с. Кокшайск» 1 1 8 8 

 

Звениговский район 

Итог 

 
4 4 36 37 

4 Килемарский район МБОУ  «Кумьинская ООШ» 1 1 3 3 

  
МБОУ «Килемарская СОШ» 1 1 8 10 

  
МБОУ «Красномостовская ООШ» 1 1 6 6 

  

МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 8 8 

  
МОУ «Юксарская СОШ» 1 1 7 7 

 

Килемарский район 

Итог 

 
5 5 32 34 

5 Куженерский район 

МБОУ "Юледурская средняя общеобразовательная 
школа" 1 1 8 14 

  

МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 8 8 

  

МБОУ «Шойшудумарская основная 
общеобразовательная школа» 1 1 8 8 

  

МБОУ «Шорсолинская основная общеобразовательная 

школа» 1 1 8 8 

 

Куженерский район 

Итог 

 
4 4 32 38 

6 

Мари-Турекский 

район 

МБОУ "Тат-Китнинская основная общеобразовательная 

школа" 1 1 8 8 

  

МБОУ «Мари-Биляморская средняя 
общеобразовательная школа им. Н.П.Венценосцева» 1 1 9 20 

  

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 23 23 

  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка 
Мариец» 1 1 8 8 

 
Мари-Турекский район Итог 4 4 48 59 

7 Медведевский район 

МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа» 1 1 8 16 

  

МОБУ «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 1 1 8 8 

  

МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная 
школа» 1 1 5 5 

  
МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» 1 1 24 22 
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МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» 1 1 8 6 

  

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная 
школа» 1 1 7 10 

 

Медведевский район 

Итог 

 
6 6 60 67 

8 Моркинский район 

МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная 
школа» 1 1 8 8 

  
МОУ «Коркатовский лицей» 1 1 8 8 

  

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 1 1 8 8 

  

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 1 1 7 7 

  

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 
школа №6» 1 1 10 10 

  

МОУ «Нужключинская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 7 10 

  

МОУ «Шоруньжинская средняя общеобразовательная 
школа» 1 1 10 10 

 

Моркинский район 

Итог 

 
7 7 58 61 

9 

Новоторъяльский 

район МБОУ "Новоторъяльская СОШ" 1 1 7 7 

  
МБОУ «Немдинская СОШ» 1 1 8 8 

  
МБОУ «Пектубаевская СОШ» 1 1 7 10 

  
МБОУ «Староторъяльская СОШ» 1 1 8 8 

 
Новоторъяльский район Итог 4 4 30 33 

10 Оршанский район 

МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» 1 1 8 8 

  

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 7 20 

  

МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная 

школа» 1 1 8 8 

  

МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 8 7 

 

Оршанский район 

Итог 

 
4 4 31 43 

11 

Параньгинский 

район МБОУ "Олорская средняя общеобразовательная школа" 1 1 4 4 

  

МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 8 8 

  

МБОУ «Илетская основная  общеобразовательная  

школа» 1 1 4 4 

  

МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 7 7 

  

МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная 

школа» им. Г.Курмаша 1 1 6 6 
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МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная  

школа» 1 1 12 12 

 

Параньгинский 

район Итог 

 
6 6 41 41 

12 Сернурский район МОУ "Сернурская СОШ №1" 1 1 8 8 

  
МОУ «Кукнурская СОШ» 1 1 8 8 

  
МОУ «Лажъяльская СОШ» 1 1 8 17 

  
МОУ «Марисолинская СОШ» 1 1 9 9 

  
МОУ «Сернурская СШ №2» 1 1 8 8 

 

Сернурский район 

Итог 

 
5 5 41 50 

13 Советский район МОУ "Вятская средняя общеобразовательная школа" 1 1 4 4 

  

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная 

школа» 1 1 22 18 

  
МОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 1 1 10 11 

  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

п.Советский» 1 1 7 7 

 

Советский район 

Итог 

 
4 4 43 40 

14 Юринский район 

МБОУ «Горношумецкая основная общеобразовательная 

школа им. К.П.Кутрухина» 1 1 5 5 

  

МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная 
школа» 1 1 10 9 

  

МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа 

имени С.А.Лосева» 1 1 7 7 

  

МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная 
школа» 1 1 11 27 

 

Юринский район 

Итог 

 
4 4 33 48 

15 г. Волжск МОУ СШ № 6  1 1 198 198 

 
г. Волжск Итог 

 
1 1 198 198 

16 г. Йошкар-Ола ГБОУ ДО Республики Марий Эл "ДЭБЦ" 

 
1 

 
5 

  

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» 1 1 8 8 

  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. 
Йошкар-Олы» 1 1 19 19 

  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. 

Йошкар-Олы» 1 1 7 7 

 
г. Йошкар-Ола Итог 

 
3 4 34 39 

17 г. Козьмодемьянск МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 1 1 18 18 

 

г. Козьмодемьянск 

Итог 

 
1 1 18 18 

Общий итог 

 
71 72 813 884 
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5. Степень достижения поставленных 

целей, отношение фактически 

полученных показателей к 

плановым, в отчетном году 

Республиканский слет школьных лесничеств, проводимый ежегодно, включает этап «Лесное 

многоборье», который включает оценку знаний и умений членов школьных лесничеств. 

По итогам данного этапа в 2018 г. 50 % членов школьных лесничеств набрали 43 балла, в 2019 

году этот показатель вырос до 68 баллов (так как в 2019 г. члены школьных лесничеств 

обучались по программе «Лесные проекты»). 

 

В 2019 году увеличилось количество участников Республиканского слета школьных лесничеств 

до 75 человек, представляющих образовательные организации Республики Марий Эл, и 2 

человека – обучающиеся гимназии г. Сосновка (Кировская обл.). 

 
№ Муниципалитет Образовательные учреждения  Уч-к 

Слета ШЛ 

6-7 

октября 

2018 

 Уч-к 

Слета ШЛ 

28-29 

сентября 

2019 

1 Волжский район МОУ «Большекарамасская средняя общеобразовательная школа» 1 

 

  

МОУ «Петъяльская СОШ» 1 

 

  

МОУ «Помарская СОШ» 1 2 

  

МОУ «Приволжская средняя общеобразовательная школа» 1 

 

2 

Горномарийский 

район МБОУ «Виловатовская СОШ» 2 

 

  

МБОУ «Кузнецовская СОШ» 1 

 

  

МБОУ «Малосундырская-Шиндыръяльская ООШ» 1 

 
3 Звениговский район МОУ «Звениговский лицей» 1 

 

  

МОУ «Кокшамарская СОШ им.И.С.Ключникова-Палантая» 1 2 

  

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 2» 1 2 

  

МОУ «СОШ с.Кокшайск» 1 2 

4 Килемарский район МБОУ  «Кумьинская ООШ» 1 

 

  

МБОУ «Килемарская СОШ» 1 2 

  

МБОУ «Красномостовская ООШ» 1 2 

  

МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа» 1 
 

  

МОУ «Юксарская СОШ» 1 2 

5 Куженерский район МБОУ "Юледурская средняя общеобразовательная школа" 1 2 
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МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» 1 2 

  

МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа» 1 

 

6 

Мари-Турекский 

район МБОУ "Тат-Китнинская основная общеобразовательная школа" 1 2 

  

МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. 

Н.П.Венценосцева» 1 2 

  

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 1 4 

  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» 1 2 

7 Медведевский район МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» 1 

 

  

МОБУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» 1 

 

  

МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» 1 

 

  

МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» 1 2 

  

МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» 1 
 

  

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 1 2 

8 Моркинский район МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» 1 2 

  

МОУ «Коркатовский лицей» 1 

 

  

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 1» 1 2 

  

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 2» 1 

 

  

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №6» 1 
 

  

МОУ «Нужключинская средняя общеобразовательная школа» 1 
 

  

МОУ «Шоруньжинская средняя общеобразовательная школа» 1 

 

9 

Новоторъяльский 

район МБОУ "Новоторъяльская СОШ" 1 2 

  

МБОУ «Немдинская СОШ» 1 2 

  

МБОУ «Пектубаевская СОШ» 1 2 

  

МБОУ «Староторъяльская СОШ» 1 2 

10 Оршанский район МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» 1 

 

  

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 1 2 

  

МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» 1 2 

  

МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная школа» 1 

 
11 Параньгинский район МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» 

 
2 
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12 Сернурский район МОУ "Сернурская СОШ №1" 1 2 

  

МОУ «Кукнурская СОШ» 1 2 

  

МОУ «Марисолинская СОШ» 1 2 

  

МОУ «Сернурская СШ №2» 1 
 

13 Советский район МОУ "Вятская средняя общеобразовательная школа" 1 

 

  

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 1 2 

  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п.Советский» 1 

 

14 Юринский район 

МБОУ «Горношумецкая основная общеобразовательная школа им. 

К.П.Кутрухина» 1 2 

  

МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» 1 2 

  

МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 1 

 

  

МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа» 1 6 

15 г. Волжск МОУ ОШ № 3  1 

 

  

МОУ СШ № 1  1 
 

  

МОУ СШ № 6  3 
 

  

МОУ СШ №10  1 

 
16 г. Йошкар-Ола ГБОУ ДО Республики Марий Эл "ДЭБЦ" 

 

5 

  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 2 

 

  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 1 

 
17 г. Козьмодемьянск МБОУ «СОШ № 1 города Козьмодемьянска» 1 

 

  

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 2 2 

Общий итог 

 

68 75 
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Результаты по практической деятельности, выполненной членами школьных лесничеств  

в 2019 г. 
Суб

ъек

т 

РФ 

Лесохозяйственные работы Учасги

е в 

борьбе 

с 

вредны

ми 
органи

змами 

в лесах 

механи

ческим

и 

метода

ми (на 
террит

ории 

га) 

Профилактические 

мероприятия по защите 

лесов от вредных 

организмов 

Учебно

- 

нсслед

о вател 

ьс кая 

деятель
ность 

(кол-во 

работ) 

Учебно

-

опытни

ческая 

деятель

ность 
(кол-во 

работ) 

Очистк

а лесов 

от 

захлам

ления и 

загрязн
ений на 

террит

ории 

(га) 

Об

уст

ро

йс

тв

о 
ме

ст 

от

ды

ха 

(ко

л-

во) 

Органи

зация 

учебны

х 

эколог

ически
х троп, 

уголко

в 

природ

ы 

(шт/км) 

Агитационная и 

просветительск

ая деятельность 

поса

дка 

лесн
ых 

куль

тур 

(га) 

поса

дка 

куста
рник 

ов/де

ревье

в в 

(шт) 

уход 

за 

сеян
цами 

в 

пито

мник

ах 

(шт) 

загот

овка 

семя
н, 

шиш

ек, 

плод

ов 

(кг) 

изготов

лен ие 

и разве 
ш ива 

ние 

гнездов

ий для 

птиц 

(шт) 

изготов

лен ие 

и 
развеш

ива ние 

корму

шек 

для 

птиц 

(шт) 

загот

овка 

корм
ов 

для 

зимн

ей 

подк

ормк

и 
птиц 

и 

звере

й(кг) 

пров

еден

ие 
меро

прия

тий 

ирос

ветит

ельс 

кой 
напр

авле

нное

! и 

(шт) 

разраб

отка 

листов
ок, 

плакат

ов, 

буклет

ов, 

аншлаг

ов (шт) 

Рес

пуб

лик

а 

Мар

ий 
Эл 

19,5 1483 3500 140,2 0 487 512 96 34 12 58,2 21 9/3,2 201 1342 

 

 

6. Перечень наиболее существенных 

критериев достижения цели 

Критерии оценки: 

% 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) 

 

Республиканский слет школьных лесничеств (28-29 сентября 2019 г.). Приняли участие 

77 обучающихся (35 школьных лесничеств) из 15 муниципальных образований республики. 

По итогам Лесного многоборья места распределились следующим образом: 

I место  – объединенная команда МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», МБОУ «Юледурская 

средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Русскошойская средняя 

общеобразовательная школа» Куженерского района;  

II  место – объединенная команда МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная 
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школа» и МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» 

Медведевского района, МБОУ «Староторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» Новоторъяльского района; 

II  место – объединенная команда МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района, МБОУ «Горношумецкая основная общеобразовательная 

школа им. К.П. Кутрухина» Юринского района, МКОУ Гимназия г. Сосновка 

Кировской области; 

III  место – объединенная команда МОУ «Петьяльская средняя общеобразовательная 

школа» и МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» Волжского 

района, МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кокшайск» и МОУ 

«Красногорская средняя общеобразовательная школа  № 2» Звениговского 

района; 

III  место – объединенная команда ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр», МБОУ «Килемарская средняя общеобразовательная 

школа» и МОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа» 

Килемарского района. 

 

Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост» (1-15 ноября 2019 г.). Приняли 

участие 22 обучающихся: 

В номинации «Лесоведение и лесоводство»: победитель – Садовин Дмитрий, МБОУ «Лицей 

№ 28 г. Йошкар-Олы»; 

В номинации «Экология лесных животных»: победитель – Нафикова Аделия, МУДО 

«Волжский экологический центр»; 

В номинации «Экология лесных растений»: победитель – Вайшев Никита, МОУ 

«Марисолинская средняя общеобразовательная школа» Сернурского района; 

В номинации «Практическая природоохранная деятельность»: победитель – Мухаметзянов 

Азат, обучающийся МОУ «Средняя школа № 6» г. Волжска; победитель – Шибанова Валерия 

МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа» Юринского района; 

В номинации «Школьные лесничества в условиях современного образования» (для 

организаторов и руководителей школьных лесничеств): победитель – Бурда Валентина 

Демьяновна, учитель биологии МОУ «Марисолинская сош» Сернурского района. 

 

XI Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» (Московская обл., 3-6 июня 

2019 г.). Приняли участие 1 обучающийся и 1 руководитель школьного лесничества: 
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I место – обучающийся МУДО «Волжский экологический центр», в номинации «Экология 

лесных животных» 

Диплом участника – учитель МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района, в номинации «Школьные лесничества в условиях современного 

образования». 

 

7-я профильная смена по программе «Тематическая дополнительная программа 

естественнонаучной направленности «Лесной подрост» в ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Орленок» (Краснодарский край, 24 июня – 14 июля 2019 г.). Приняли участие 4 человека: 

обучающийся МОУ «Средняя школа № 6» г. Волжска; 

обучающийся МОУ «Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Волжска; 

обучающийся МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы»; 

обучающаяся МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа» Юринского 

района. 

  

Всероссийский съезд (слет) школьных лесничеств (Брянская обл., 9-12 сентября 2019 г.). 

Участники: 3 обучающихся и 1 педагог МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная 

школа» Медведевского района. 

 

Всероссийский заочный смотр-конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное 

лесничество» (г. Москва, сентябрь-декабрь 2019 г.). 

Приняли участие школьные лесничества из 4 образовательных учреждений Республики 

Марий Эл: 

I место в номинации «Просветительская деятельность» – МБОУ «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа».  

 

XVI Международный юниорский лесной конкурс «Подрост» (г. Воронеж, 28-31 октября 

2019 г.). 

Принял участие 1 обучающийся МОУ «Средняя школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Волжска Республики Марий Эл, победитель Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост-2019». 
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8. Наличие договоров с социальными 

партнерами  

Соглашения о сотрудничестве с опорными площадками: 

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 

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 авг. 2018 г. 



                                                                                                                                                                                14 

 

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 

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 лесничеств с ГКУ 

РМЭ «Центральное межрайонное управление лесами» от 30 августа 2018 г. 

2. Соглашение о сотрудничестве по организации деятельности школьных лесничеств с ГКУ 

РМЭ «Южное межрайонное управление лесами» от 30 августа 2018 г. 

3. Соглашение о сотрудничестве по организации деятельности школьных лесничеств с ГКУ 

РМЭ «Восточное межрайонное управление лесами» от 30 августа 2018 г. 

4. Соглашение о сотрудничестве по организации деятельности школьных лесничеств с ГКУ 

РМЭ «Западное межрайонное управление лесами» от 30 августа 2018 г. 

 

9. Характеристика уровня, на 

котором рассматривался ход 

реализации инновационного 

проекта (программы): 

на уровне организации 

муниципальном уровне 

республиканском уровне 

межрегиональном уровне 

На уровне организации: 

На заседании педагогического совета (Протоколы заседаний № 1 от 22.03.2019 г., № 2 от 

29.03.2019 г., № 3 от 31.05.2019 г., № 4 от 06.09.2019 г., № 5 от 29.11.2019 г.); 

На заседании методического совета (Протоколы заседаний № 1 от 25.01.2019 г., № 2 от 

31.05.2019 г., № 3 от 06.09.2019 г.). 

На муниципальном уровне: 

Приказы о создании школьных лесничеств на уровне образовательных организаций 

муниципальных образований республики. 

На республиканском уровне: 

Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл (от 31.0.2019 г. № 40) «О Межведомственной комиссии по координации 

деятельности школьных лесничеств в Республике Марий Эл» (создана Межведомственная 
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комиссия и утверждены ее состав и положение). 

Протокол заседания межведомственной комиссии по координации деятельности школьных 

лесничеств в республике Марий Эл от 05.02.2019 г. (рассмотрены вопросы подведения итогов 

деятельности школьных лесничеств Республики Марий Эл в 2018 г.; координации деятельности 

школьных лесничеств Республики Марий Эл в 2019 г.); 

Протокол заседания межведомственной комиссии по координации деятельности школьных 

лесничеств в республике Марий Эл от 14.05.2019 г. (рассмотрены вопросы о деятельности 

движения школьных лесничеств Республики Марий Эл в 2019 г.; вопросы разработки и 

реализации плана мероприятий по развитию школьных лесничеств в Республике Марий Эл на 

2019-2027 годы).  

Круглый стол на тему: «Экологическое просвещение, формирование экологической культуры 

на территории Республики Марий Эл», проходивший в Министерстве природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (Протокол заседания от 18 

декабря 2019 г.). Были обсуждены вопросы формирования экологической культуры 

подрастающего поколения в Марий Эл, раздельного сбора твердых коммунальных отходов, 

принципы и правила экологичного поведения и т.д. В работе круглого стола приняли 

участие сотрудники органов исполнительной власти (региональных Минприроды и 

Минобрнауки), представители муниципальных образований, коммерческих и общественных 

организаций, преподаватели и студенты Волгатеха). 

На межрегиональном уровне: 

Участие в работе  III межрегионального Лесного форума, проходившего 28-29 июня 2019 г. в                        

г. Киров. Главная тема форума – развитие современного и эффективного лесопользования на 

территории Кировской области. Ключевыми вопросами форума также стали развитие 

институтов гражданского общества в управлении лесами и привлечение внимания молодого 

поколения к возможности самореализации в лесном секторе. 
  

10. Организация практических 

республиканских мероприятий на 

базе площадки (семинары, 

конференции, вебинары, мастер 

классы, открытые уроки,  др.) по 

теме инновационного проекта 

(программы) 

1. Организация и проведение 28-29 сентября 2019 года на базе ГУП РМЭ «Оздоровительный 

комплекс «Шап» Республиканского слета школьных лесничеств. В слете приняли участие 77 

обучающихся (35 школьных лесничеств) из 15 муниципальных образований Республики Марий 

Эл и одно школьное лесничество из Кировской области – Гимназии г. Сосновка. 

2. Организация и проведение 28 сентября 2019 года на базе ГУП РМЭ «Оздоровительный 

комплекс «Шап» республиканского семинара с руководителями школьных лесничеств (в рамках 

проведения республиканского слета школьных лесничеств).  В семинаре приняли участие 30 
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человек. 

11. Проведение на базе площадки 

массовых мероприятий с 

обучающимися по теме 

инновационного проекта 

(программы)  

1. ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» проведено 7 мероприятий, приняло участие  1752 

обучающихся  
Дата 

проведения 

мероприятий 

Наименование мероприятия Итоги 

20.11.2018-

28.01.2019 

Республиканский электронный конкурс 

рисунков «Друзья природы» 

В конкурсе приняли участие 1429 обучающихся 

образовательных организаций республики 

10.12.2018-

8.02.2019 

Республиканский конкурс водных 

проектов старшеклассников 

В конкурсе приняли участие 12 обучающихся, 

представивших 9 работ 

9.01.-29.03. 

2019 

 

Республиканский конкурс «Юный 

интеллектуал» 

В конкурсе приняли участие 38 обучающихся в 

возрасте от 6 до 7 лет из 10 муниципальных 

образований республики 

11.03.-

17.05.2019 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

«Первые шаги» 

В конкурсе приняли участие 128 обучающихся 

образовательных организаций республики, в 

очном (финальном) этапе – 82 обучающихся 

8.04.-

29.05.2019 

Республиканский конкурс агитбригад, 

посвящённый Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

В конкурсе приняли 98 обучающихся 

образовательных организаций республики (13 

команд) 

1-15.11.2019 г. Республиканский конкурс исследователей 

окружающей среды «Человек. Природа. 

Творчество» 

В конкурсе приняли  участие 25 обучающихся 

образовательных организаций республики с 5 по 

11 класс 

1-15.11.2019 г. Республиканский юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

В конкурсе приняли участие 22 обучающихся 

образовательных организаций республики 
 

12. Разработка методической 

продукции, технологического 

инструментария 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»: 

1. Разработана программа «Свой проект вместе снами» (48 часов, для обучающихся 1-4 классов). 

2. Разработана программа тренингов «Свой проект вместе с нами» (для обучающихся 1-4 

классов, 16 часов, в рамках проведения Детской площадки отдыха с дневным пребыванием).  

3. Проект учебно-познавательной экологической тропы «Тропа здоровья» (планируемая к 

созданию в 2020 г. на территории Детского эколого-биологического центра). 

4. Участие в грантовой деятельности: 

Проект «Школьное лесничество – территория для всех» (заявка от 27.02.2019 г. на 

предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
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государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»). 

 

Проект «Школьное лесничество как центр лесоохранного добровольческого (волонтерского) 

движения обучающихся (заявка № 19-1-020501 на участие от 13.03 2019 г. на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского). 

13. Апробация методик и технологий 

(в учебном процессе, во 

внеурочной деятельности, для 

обучения педагогов) 

Реализация программы «Свой проект вместе снами» включала проведение занятий-

тренингов с обучающимися, в ходе которых использовались следующие структурные элементы: 

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. 
 

14. Обучение стажеров с 

привлечением тьюторов (для 

стажировочных площадок) 

- 

15. Характеристика образовательных 

эффектов (новых способностей, 

способов действия, 

компетентностей, появившихся у 

обучающихся и воспитанников в 

результате реализации 

инновационного проекта 

(программы): 

В процессе реализации программы «Свой проект вместе снами», созданной авторским 

коллективом ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», прошли обучение: 

1. во втором полугодии 2018-2019 года (1.02. – 30.04.2019 г.) прошли обучение 34 человека, 

которые защитили свои работы на итоговой конференции проектных и исследовательских работ 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». Из них 6 человека выступили на Республиканской 

конференции  

Результаты: 1 обучающийся – призер (3 место), 2 обучающихся – грамоты. 

2. в рамках проведения Детской площадки отдыха с дневным пребыванием (5-25.08.2019 г.) 

прошли обучение 25 человек.  

Результаты: были созданы видеоролики «Визитная карточка команды», газеты по 
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экологической тематике, созданы 4 проекта по чтению. 

 

16. Разработка и апробация учебных 

программ (авторских, 

адаптированных), 

создание учебно-методических 

комплексов, пособий, контрольно-

измерительных материалов, 

дидактических средств 

Была разработана и апробирована программа «Свой проект вместе снами» (48 часов, для 

обучающихся 1-4 классов) во втором полугодии 201-2019 уч. года. 

Была разработана и апробирована программа тренингов «Свой проект вместе с нами» (для 

обучающихся 1-4 классов, 16 часов, в рамках проведения Детской площадки отдыха с дневным 

пребыванием).  

Разработана учебная тетрадь по программе «Свой проект вместе с нами». 

17. Методические материалы, 

изданные или рекомендованные 

методическими органами  

к использованию в региональной 

(муниципальной) системе 

образования 

Презентация для выступления на III межрегиональном Лесном форуме (г. Киров, 28-29 

июня 2019 г.). 

Тезисы выступления на Всероссийском съезде (слете) школьных лесничеств (Брянская обл., 

9-12 сентября 2019 г.). 

Презентация «Школьным лесничествам Республики Марий Эл – 50 лет» (приуроченная к 

Республиканскому слету школьных лесничеств, 28-29 сентября 2019 г.) 

Презентация для выступления на Круглом столе по теме «Проблемы и перспективы 

экологического образования Республики Марий Эл» (Министерство природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, 18 декабря 2019 г.). 

 

18. Характеристика  публикаций по 

проблеме инновационной 

деятельности 

Публикация информации о деятельности школьных лесничеств: 

- на официальном сайте «Школьные лесничества Республики Марий Эл» 

http://edu.mari.ru/shl-mari-el/default.aspx; 

- ВКонтакте на странице ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» https://vk.com/debc_rme 

и Школьные лесничества Республики Марий Эл https://vk.com/public170614668; 

- на канале Youtube (Фильм «Школьным лесничествам Республики Марий Эл – 50 лет»). 

Публикации в сборнике: 

Современное состояние окружающей среды в Республике Марий эл и здоровье населения:   

материалы IХ научно-практической конференции (Йошкар-Ола, 20 ноября 2018 г.) / М-во 

культуры, печати и по делам национальностей Респ. Марий Эл. – Йошкар-Ола: Национальная 

библиотека имени С.Г. Чавайна, 2019. – 164 с.  

Тема статьи: «Школьное лесничество – эффективная форма экологического образования. 

19. Характеристика условий, 

способствующих успешности 

1. Социальное сотрудничество с Министерством природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл, 

http://edu.mari.ru/shl-mari-el/default.aspx
https://vk.com/debc_rme
https://vk.com/public170614668


                                                                                                                                                                                19 

 

реализации инновационного 

проекта (программы) 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ «ОХРАНА 

ЛЕСА»,  

2. Участие в работе межведомственной комиссии по координации деятельности школьных 

лесничеств в республике Марий Эл. 

3. Новая форма организации занятий – тренинги. 

4. Организация и проведение республиканского слета школьных лесничеств. 

5. Организация и проведение республиканского юниорского лесного конкурса «Подрост». 

6. Организация и проведение республиканского конкурса-смотра «Лучшее школьное 

лесничество». 

7. Участие во Всероссийских и Международных мероприятиях по направлению деятельности 

школьных лесничеств. 

20. Характеристика причин, 

вызвавших неэффективность 

реализации инновационного 

проекта (программы) 

- 

 

 

 

Директор                                                                                                                          Архипова Н.Н. 


