
О Т Ч Е Т 

региональной инновационной площадки о реализации инновационного проекта (программы) за 2021 год 

 

1. Общая информация о региональной инновационной площадке. 

 
Полное наименование организации Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» 

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  

Вид региональной инновационной площадки Пилотная площадка 

Наименование инновационного проекта 

(программы) 

Разработка и апробация инновационной модели профессиональной ориентации 

обучающихся в области экологии 

Цель и задачи инновационного проекта (программы) Цель: разработка и апробация инновационной модели профессиональной ориентации 

обучающихся в области экологии 

 Задачи: 

1. Создать условия, направленные на формирование у обучающихся готовности к 

осознанному выбору профессии. 

2. Сформировать у обучающихся экологическую культуру и необходимость участия в 

природоохранной деятельности. 

3. Привлечь внимание обучающихся к профессиям лесного профиля. 

4. Разработать и организовать профориентационные мероприятия, направленные на 

популяризацию лесных профессий. 

5. Создать республиканскую экогазету. 

6. Разработать экобренд детского объединения защитников леса. 

7. Создать условия для творческой самореализации детей и развития основ 

технического мышления в процессе создания собственного медиапродукта по 

экологической тематике. 

8. Создать мастерскую «ЭКОстудиЯ» по развитию индивидуальных творческих 

способностей обучающихся и вовлечению их в просветительскую деятельность. 
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9. Организовать повышение профессионального уровня специалистов, участвующих в 

дополнительном образовании детей посредством изучения и апробации авторских 

методик по проблемам экологического образования 

Сроки реализации инновационного проекта 

(программы) 
01.09.2021-31.12.2024 

Ссылка на раздел официального сайта организации  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

с материалами деятельности региональной 

инновационной площадки 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx 

 

2. Перечень документов, обеспечивающих деятельность региональной инновационной площадки, принятых в 

отчетном году. 

 
Вид документа (приказ, 

положение, регламент, 

протокол и др.) 

Наименование документа Реквизиты документа  

(при наличии) 

Приказ, положение  О проведении республиканского слета школьных лесничеств № 56 от 28.06.2021 г. 

Приказ, положение  О проведении республиканского конкурса исследователей окружающей среды 

«Человек. Природа. Творчество» 

№ 71 от 14.10.2021 г. 

Приказ, положение  О проведении республиканского юниорского лесного конкурса «Подрост» № 75 от 29.10.2021 г. 

Приказ, положение  О проведении республиканского конкурса «Защитим лес» № 79 от 06.12.2021 г. 

 

3. Финансирование деятельности региональной инновационной площадки в отчетном году. 

 
Уровень бюджета Сумма, рублей Направления расходования средств 

Республиканский бюджет Республики Марий Эл 
43547,75 

187000,00 

Заработная плата работников 

Организация и проведение мероприятий 

Внебюджетные источники 24500,00 Организация и проведение мероприятий 

Итого 255047,75  
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4. Степень достижения поставленных целей, результатов, показателей в отчетном году. 

 
Наименование цели, результата, 

показателя, единицы измерения 
Степень достижения (оценка) 

Создание условий, направленных на 

формирование у обучающихся готовности 

к осознанному выбору профессии 

Была создана рабочая группа из представителей Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл, ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», АНО «Охрана леса», 

СГАУ Республики Марий Эл «Марийская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», 

Филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, Филиала ФБУ «Рослесозащита» – 

«Центр защиты леса Республики Марий Эл», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет», Союза лесопользователей Республики Марий Эл, ООО 

«Мартрэйд». Был составлен и утвержден Сводный календарный план мероприятий, 

направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных 

организациях, в том числе для членов школьных лесничеств Республики Марий Эл на 2022 г. 

 

В 2021 году Детский эколого-биологический центр продолжал сотрудничать с 

муниципальными опорными площадками: 

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

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

МОУ «Петъяльская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ ДО «Горномарийский ДДТ» 

МУ ДО «Звениговский ЦДТ» 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» п. Килемары 

МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» 

МУ ДО «Мари-Турекский ЦДО» 

МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ ДО «Центр детского творчества» 

МБУДО «Новоторъяльский ЦДО» 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» 

МУ ДО «Сернурский ДДТ» 
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МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа»  

МУДО «Волжский экологический центр» 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в 2021 году продолжили функционировать кабинеты школьных лесничеств, 

созданные на базе 16 образовательных организаций Республики Марий Эл: 

1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический 

центр» г. Волжска; 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей  

г. Козьмодемьянска»; 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петъяльская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл; 

4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Звениговский центр детского 

творчества»;  

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» п.г.т. Килемары; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскошойская средняя 

общеобразовательная школа» Куженерского района; 

7. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Мари-Турекский центр 

дополнительного образования»; 

8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Куярская средняя 

общеобразовательная школа» Медведевского района; 

9. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» п. Морки; 

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Новоторъяльский 

центр дополнительного образования»; 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа»; 
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13. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Сернурский районный Дом 

детского творчества»; 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» Юринского района; 

16. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр». 

 

В 2021 году подали заявку на новые дополнительные места для открытия кабинетов школьных 

лесничеств следующие образовательные учреждения: 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» Медведевского района; 

МБОУ «Виловатовская средняя общеобразовательная школа» Горномарийского района; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Козьмодемьянска»; 

МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа Килемарского района; 

МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» Оршанского района; 

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа» Сернурского района; 

МБОУ «Горношумецкая основная общеобразовательная школа имени К.П. Кутрухина» 

Юринского района. 

Формирование у обучающихся 

экологической культуры и необходимости 

участия в природоохранной деятельности 

Во время проведения Республиканского слета школьных лесничеств на базе ГУП РМЭ 

«Оздоровительный комплекс «Шап» 8 октября 2021 г. была проведена природоохранная акция 

участниками республиканского слета школьных лесничеств по очистке прилегающей 

территории к оздоровительному комплексу «Шап». 

Привлечение внимания обучающихся к 

профессиям лесного профиля 

В соответствии с планом в дистанционном формате на портале Онлайн-образования 

Поволжского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения (Поволжский 

РЦКОО) для членов школьных лесничеств в рамках социального сотрудничества с 1.09. по 

31.12.2021 г. продолжились занятия по 4 направлениям (лесная таксация, лесовосстановление, 

защита леса, лесная охрана). Занятия проводили специалисты ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», СГАУ Республики Марий Эл 

«Авиалесоохрана», филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиала ФБУ 
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«Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл», Союза лесопользователей Республики 

Марий Эл. 

В ходе занятий были освещены следующие темы: 

- Будни СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиала ФГБУ 

«Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики 

Марий Эл», лесопользователей Республики Марий Эл; 

- Интервью со специалистами организаций-партнеров. Реальные истории жизни о старте 

карьеры с презентацией своей профессиональной деятельности СГАУ Республики Марий Эл 

«Авиалесоохрана», филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиала ФБУ 

«Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл», лесопользователей Республики Марий Эл; 

- Ознакомление с корпоративными ценностями предприятий, а также карьерными 

возможностями СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана» СГАУ Республики Марий Эл 

«Авиалесоохрана», филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиала ФБУ 

«Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл», лесопользователей Республики Марий Эл. 

 

8-9 октября 2021 г. на базе ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап» прошел 

Республиканский слет школьных лесничеств. 

Республиканский слет проводился при совместном участии Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл, Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл, АНО «Охрана леса» Республики Марий Эл, СГАУ 

Республики Марий Эл «Марийская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», 

Филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, Филиала ФБУ «Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ  Республики Марий Эл», Союза лесопользователей Республики Марий Эл, ООО 

«Мартрэйд», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», ГУП 

РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап», Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр». 

В республиканском слете приняли участие 64 обучающихся, представители 16 

муниципальных школьных лесничеств и 16 руководителей школьных лесничеств. 

Республиканский слет школьных лесничеств проходил в течение двух дней и состоял из 

трех этапов: 
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«Лесное многоборье школьных лесничеств» (проведение конкурсов по 4 направлениям: 

«Лучший юный лесовод», «Лучший юный таксатор», «Лучший юный лесопатолог», «Лучший 

юный лесной пожарный»), 

«Мастер-класс по созданию видеороликов», 

«Визитка муниципального школьного лесничества».  

Разработка и организация 

профориентационных мероприятий, 

направленных на популяризацию лесных 

профессий   

Была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТаланТы в профессии» естественнонаучной направленности для обучающихся 10-15 лет (4-9 

классов). Данная программа направлена на обучение школьников проведению различных 

экологических мероприятий. На занятиях обучающиеся узнают, что такое экологические 

мероприятия, как организовать мероприятия любого масштаба, что такое онлайн-мероприятие 

и как собрать команду для ЭКОмероприятий. 

Создание республиканской экогазеты Была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Создание экогазеты ЭкоЭхо» естественнонаучной направленности для обучающихся 10-15 

лет (4-9 классов). 

Данная программа направлена на ознакомление обучающихся с профессией журналиста, на 

обучение по созданию детьми собственных медиапроектов, развитие творчества, креативного 

мышления. 

Разработка экобренда детского 

объединения защитников леса 

Была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Создание экогазеты Стиль ЭКО» естественнонаучной направленности для обучающихся 10-

15 лет (4-9 классов). 

Данная программа знакомит обучающихся с основами рекламного дела, полиграфии и 

затрагивает мир дизайна, формирует экологические и биологические знания, эстетическую 

культуру. 

Создание условий для творческой 

самореализации детей и развития основ 

технического мышления в процессе 

создания собственного медиапродукта по 

экологической тематике 

Была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Киностудия «Взгляд снизу» естественнонаучной направленности для обучающихся 10-15 лет 

(4-9 классов). 

Данная программа направлена на развитие способностей у обучающихся посредством 

видеотворчества и предоставляет им возможность примерить на себя разные 

профессиональные роли (сценариста, режиссёра, оператора, звукорежиссёра, видеомонтажёра, 

ведущего, актёра). 
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5. Заключение договоров с социальными партнерами в отчетном году. 

 
Наименование  

социального партнера 

Предмет и формы взаимодействия 
Реквизиты договора 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический 

университет» 

участие в организации и проведении мероприятий (конкурсов, 

акций, конференций, экскурсий), направленных на профессиональную 

ориентацию, воспитание бережного отношения к природным ресурсам и 

формирование у подрастающего поколения экологической культуры;  

реализация мероприятий в дистанционном формате с 

использованием Портала онлайн-образования Поволжского регионального 

центра компетенций в области онлайн-обучения (Поволжский РЦКОО); 

участие в организации и проведении мероприятий по повышению 

профессионального уровня педагогических работников Республики Марий 

Эл;  

формирование информационной среды, включая работу со СМИ и 

издание учебной, методической и иной литературы. 

от 26.10.2021 г. 

 

6. Категории и количество участников инновационной деятельности в отчетном году. 

 

Категория участников 
Количество участников, человек,  

доля от общего количества категории участников 

Педагогические работники 73 руководителей школьных лесничеств (73 школьных лесничества) 

Обучающиеся 1107 членов школьных лесничеств (на 1 января 2022 г.) 

 

№ Муниципалитет ШЛ - руководитель 2021 г. 

Кол

-во Образовательная  организация 

ШЛ Кол-во 

01.01.2022 

01.01.2022 

Члены ШЛ 

1 Волжский район Данилова Рамзия Раисовна  1 МОУ «Помарская СОШ» 1 19 

    Ямбашева Валентина Афанасьевна 1 МОУ «Петъяльская СОШ» 1 25 

  Волжский район Итог      2 44 

2 Горномарийский район Зыкова Наталья Вениаминовна 1 МБОУ «Красноволжская СОШ» 1 10 

    Маркова Елена Николаевна 1 МБОУ «Кузнецовская СОШ» 1 7 
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    Матюкова Любовь Ипполитовна 1 МБОУ «Виловатовская СОШ» 1 15 

    Попова Татьяна Владимировна 1 МБОУ «Озеркинская СОШ» 1 13 

  Горномарийский район Итог      4 45 

3 Звениговский район 

Баландина Марина Витальевна, 

Домрачева Любовь Михайловна 

2 

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 2» 1 20 

    Крылова Елена Викторовна 1 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Кокшайск» 1 15 

    Малыгина Галина Николаевна 1 МОУ «Кокшамарская СОШ им. И.С. Ключникова-Палантая» 1 11 

    Хасанъянова Ирина Борисовна 1 МОУ «Звениговский лицей» 1 8 

  Звениговский район Итог      4 54 

4 Килемарский район Афанасьева Галина Витальевна 1 МБОУ  «Кумьинская ООШ» 1 8 

    Богданова Людмила Григорьевна 1 МБОУ «Красномостовская ООШ» 1 27 

    Горшкова Ирина Валерьевна  1 МОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа» 1 6 

    Демакова Евгения Александровна 
1 

МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа» 1 12 

    Михайлова Алевтина Дмитриевна 1 МБОУ «Килемарская СОШ» 1 13 

  Килемарский район Итог      5 66 

5 Куженерский район Беляева Лариса Ильинична 1 МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа» 1 9 

    Иванова Людмила Викторовна 1 МБОУ «Шорсолинская основная общеобразовательная школа» 1 10 

    Кузьмина Галина Арсентьевна 1 МБОУ «Юледурская средняя общеобразовательная школа» 1 12 

    Охотникова Майя Витальевна 1 МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» 1 20 

  Куженерский район Итог      4 51 

6 Мари-Турекский район Бакирова Залия Рафисовна 1 МБОУ «Тат-Китнинская ООШ» 1 9 

    Ветошкина Татьяна Александровна  1 МБОУ «Мари-Биляморская СОШ им. Н.П.Венценосцева» 1 20 

    Егошина Эльвира Ивановна 1 МБОУ «СОШ п. Мариец» 1 8 

    Порфирьева Ирина Германовна 1 МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 1 22 

  Мари-Турекский район Итог   
 

  4 59 

7 Медведевский район Александрова Марина Вячеславовна 
1 

МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» 1 8 

    Лукина Надежда Александровна 1 МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» 1 23 

    Тихомирова Татьяна Владимировна 
1 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 1 12 

  Медведевский район Итог   
 

  3 43 

8 Моркинский район Высочкина Ольга Васильевна 1 МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №1» 1 33 

    Егорова Светлана Юрьевна 1 МОУ «Коркатовский лицей» 1 8 

    Краснова Лидия Николаевна 
1 

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №6» 1 15 

    Митрофанова Зульфия Камильевна 1 МОУ «Шоруньжинская средняя общеобразовательная школа» 1 27 
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    Сафиуллина Вероника Валентиновна 1 МОУ «Нужключинская средняя общеобразовательная школа» 1 16 

    Хайруллина Гузалия Галямовна 1 МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» 1 8 

    Яковлева Ирина Геннадьевна 1 МОУ «Моркинская средняя  общеобразовательная школа №2» 1 15 

  Моркинский район Итог      7 122 

9 Новоторъяльский район Домрачева Ольга Александровна 1 МБОУ «Пектубаевская СОШ» 1 8 

    Теплова Светлана Ивановна 1 МБОУ «Староторъяльская СОШ» 1 9 

    Чемекова Светлана Викторовна 1 МБОУ «Немдинская СОШ» 1 8 

    Щербакова Елена Анатолевна 1 МБОУ "Новоторъяльская СОШ" 1 17 

  Новоторъяльский район Итог   
 

  4 42 

10 Оршанский район Волкова Галина Константиновна 1 МБОУ «Старокрещенская СОШ" 1 12 

    Кузьминых Любовь Николаевна  
1 

МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» 1 19 

    Петухова Ирина Юрьевна  1 МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 1 28 

  Оршанский район Итог      3 59 

11 Параньгинский район Веткина Марина Вячеславововна 1 МБОУ «Илетская основная общеобразовательная школа» 1 9 

    Кутузова Светлана Евгеньевна 1 МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» 1 11 

    Лапина Татьяна Евгеньевна 1 МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» 1 8 

    Сиразиева Танзиля Ясавиевна 1 МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная  школа» 1 14 

    Степанова Лариса Валентиновна 1 МБОУ «Олорская средняя общеобразовательная школа» 1 4 

    Тухватуллина Гульназ Харисовна 1 МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная  школа» 1 14 

  Параньгинский район Итог      6 60 

12 Сернурский район Бирюкова Лариса Андреевна 1 МОУ "Сернурская СОШ №1" 1 20 

    Бурда Валентина Демьяновна  1 МОУ «Марисолинская СОШ» 1 12 

    Виноградова Галина Яковлевна 1 МОУ «Кукнурская СОШ» 1 8 

    Капитонова Ольга Борисовна 1 МОУ "Казанская сош" 1 20 

    Яндемерова Валентина Аркадьевна 1 МОУ "Мустаевская сош" 1 20 

  Сернурский район Итог      5 80 

13 Советский район Васильева Наталья Евгеньевна 1 МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 1 12 

    Егорова Ольга Георгиевна 1 МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 1 12 

    Жданова Любовь Витальевна 1 МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 1 18 

    Конакова Анна Борисовна 1 МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 1 12 

    Кукарева Людмила Витальевна 1 МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» 1 16 

    Лобанова Лариса Борисовна 1 МОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 1 11 

    Отмахова Татьяна Ивановна 1 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п.Советский» 1 18 

    Семенова Алевтина Александровна 1 МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 1 12 
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    Смирнова Эльвира Худаеровна 1 МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 1 12 

    Шабалина Наталья Владимировна 1 МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 1 12 

  Советский район Итог      10 135 

14 Юринский район Домрачева Екатерина Владимировна 

1 МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа имени 

С.А.Лосева» 1 14 

    Осипова Ирина Владимировна  
1 

МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» 1 26 

    Хутияйнен Татьяна Федоровна 1 МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа» 1 47 

  Юринский район Итог      3 87 

15 г. Волжск Кузнецова Екатерина Николаевна 1 МУДО "ВЭЦ" 1 36 

    Тимофеева Людмила Александровна 
1 

МОУ СШ № 6  1 29 

  г. Волжск Итог      2 65 

16 г. Йошкар-Ола Малинина Анастасия Дмитриевна 

1 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-

Олы» 1 12 

    Масликова Любовь Арсентьевна 

1 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-

Олы» 1 12 

    Нефедова Ирина Алексеевна 

1 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-

Олы» 1 12 

    Семенова Светлана Николаевна 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 1 11 

    Соколова Мария Николаевна 1 ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 1 10 

      

 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-

Олы» 1 12 

  г. Йошкар-Ола Итог      6 69 

17 г. Козьмодемьянск Никонова Наталья Юрьевна 1 МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 1 26 

  г. Козьмодемьянск Итог      1 26 

 

    73  ИТОГО: 73 1107 

 

7. Представление (обсуждение) результатов деятельности региональной инновационной площадки в отчетном 

году. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

республиканский, 

Дата проведения Категория участников 

Аналитическая 

справка 

(ссылка на 

электронный ресурс) 
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межрегиональный, 

всероссийский) 

Мероприятия 

1 Республиканский слет школьных лесничеств республиканский 8-9 октября  

2021 г. 

школьные лесничества 

республики 

http://edu.mari.ru/ou_re

spub/sh28/default.aspx 

2 Республиканский конкурс исследователей 

окружающей среды «Человек. Природа. 

Творчество» 

республиканский 15-19 ноября 

2021 г. 

обучающиеся 10-18 лет http://edu.mari.ru/ou_re

spub/sh28/default.aspx 

3 Республиканский юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

республиканский 29 ноября –  

3 декабря 2021 г. 

обучающиеся 8-18 лет, 

руководители 

школьных лесничеств 

 

http://edu.mari.ru/ou_re

spub/sh28/default.aspx 

4 Всероссийский экологический диктант всероссийский 14-22 ноября  

2021 г. 

обучающиеся, взрослые https://экодиктант.рус/

offline 

5 Республиканский конкурс «Защитим лес!» республиканский 6 декабря 2021 г. 

– 10 января  

2022 г. 

обучающиеся  

1-11 классов 

 

http://edu.mari.ru/ou_re

spub/sh28/default.aspx 

Семинары 

1 Республиканский семинар для 

руководителей школьных лесничеств 

 

республиканский 8 октября 2021 г. 

 

 

руководители 

школьных лесничеств 

Группы в WhatsApp, 

Viber «Руководители 

ШЛ РМЭ»; 

Группа во Вконтакте 

«Школьные 

лесничества 

Республики Марий 

Эл». 

Другое 

1 Обучение членов школьных лесничеств и 

руководителей школьных лесничеств 

республики в соответствии со Сводным 

планом мероприятий, направленных на 

республиканский сентябрь-декабрь 

2021 г. 

члены школьных 

лесничеств, 

руководители 

школьных лесничеств 

Портал онлайн-

образования 

Поволжского РЦКОО 

(Мопед Волгатеха). 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
https://экодиктант.рус/offline
https://экодиктант.рус/offline
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
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развитие экологического образования детей 

и молодежи в образовательных 

организациях, в том числе для членов 

школьных лесничеств Республики Марий 

Эл на 2021 год, на портале Онлайн-

образования Поволжского регионального 

центра компетенций в области онлайн-

обучения (Поволжский РЦКОО)  

Курс «Лесная тропа – 

твой билет в 

будущее!». 

https://mooped.net/ 

 

8. Реестр научно-методических, учебных материалов, разработанных в отчетном году. 

 

Автор(ы) Название материала Краткая аннотация 
Место 

издания 

Количество 

страниц 

Выходные данные 

(наименование издания, ресурса, 

ссылка и т.п.) 

Программы 

Малинина А.Д., 

педагог доп. 

образования ГБОУ 

ДО РМЭ «ДЭБЦ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «ТаланТы в 

профессии», 34 часа 

Направленность программы 

– естественнонаучная. 

Рассчитана на обучающихся 

10-15 лет (4-9 классов). 

Данная программа подойдет 

тем, кто хочет попробовать 

себя в роли организатора 

различных экологических 

мероприятий. 

На занятиях обучающиеся 

узнают, что такое 

экологические 

мероприятия, как 

организовать мероприятия 

любого масштаба, что такое 

онлайн-мероприятие и как 

Внутри 

учреждения 

20 стр.  

https://mooped.net/
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собрать команду для 

ЭКОмероприятий. 

Масликова Л.А., 

педагог доп. 

образования ГБОУ 

ДО РМЭ «ДЭБЦ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Создание 

экогазеты «ЭкоЭхо», 34 

часа 

Направленность программы 

– естественнонаучная. 

Рассчитана на обучающихся 

10-15 лет (4-9 классов). 

Данная программа 

направлена на 

ознакомление обучающихся 

с профессией журналиста, 

на обучение по созданию 

детьми собственных 

медиапроектов, развитие 

творчества, креативного 

мышления. 

Внутри 

учреждения 

20 стр.  

Нефедова И.А., 

педагог доп. 

образования ГБОУ 

ДО РМЭ «ДЭБЦ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Стиль 

ЭКО», 34 часа 

Направленность программы 

– естественнонаучная. 

Рассчитана на обучающихся 

10-15 лет (4-9 классов). 

Данная программа знакомит 

обучающихся с основами 

рекламного дела, 

полиграфии и затрагивает 

мир дизайна, формирует 

экологические и 

биологические знания, 

эстетическую культуру. 

Внутри 

учреждения 

20 стр.  

Соколова М.Н., 

педагог доп. 

образования ГБОУ 

ДО РМЭ «ДЭБЦ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа 

Направленность программы 

– естественнонаучная. 

Рассчитана на обучающихся 

10-15 лет (4-9 классов). 

Внутри 

учреждения 

20 стр.  
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«Киностудия «Взгляд 

снизу», 34 часа 

Данная программа 

направлена на развитие 

способностей 

обучающихся посредством 

видеотворчества и 

предоставляет им 

возможность примерить на 

себя разные 

профессиональные роли 

(сценариста, режиссёра, 

оператора, звукорежиссёра, 

видеомонтажёра, ведущего, 

актёра). 

 

9. Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки в отчетном году. 

 
Тип, форма материала Название публикации, дата публикации Наименование ресурса, ссылка 

Размещение информации о 

мероприятиях в рамках 

деятельности региональной 

инновационной площадки  

1 сентября 2021 года для обучающихся 8-11 классов 

ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей-интернат» была 

проведена познавательная экскурсия по Лесной 

тропе, 02.09.2021  

Официальный сайт АНО «Охрана леса» 

http://edu.mari.ru/shl-mari-

el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=140&Source=http%

3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2

Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx 

VI Всероссийский съезд школьных лесничеств в г. 

Воронеже, 23.09.2021 

ВКонтакте ДЭБЦ https://vk.com/debc_rme?w=wall-

89789246_2925 

Хотите посетить экскурсию по Лесной 

тропе⁉ 29.09.2021 

Официальный сайт АНО «Охрана леса» 

http://edu.mari.ru/shl-mari-

el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=141&Source=http%

3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2

Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx 

Руководитель Детского эколого-биологического 

центра Архипова Наиля Нургаяновна открыла своим 

ВКонтакте ДЭБЦ https://vk.com/debc_rme?w=wall-

89789246_2927 

http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=140&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=140&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=140&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=140&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=141&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=141&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=141&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=141&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
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выступлением Круглый стол в Воронежском 

государственном лесотехническом университете 

имени Г. Ф. Морозова, который был организован для 

руководителей школьных лесничеств – педагогов и 

наставников школьных лесничеств с целью 

повышения квалификации на тему «Организация 

практической деятельности школьных лесничеств с 

целью реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школьные лесничества», 24.09.2021 

Республиканский слет школьных лесничеств – 2021, 

11.10.2021 

Министерство природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий 

Эл 

http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/20211011_1.aspx 

8-9 октября 2021 г. прошел Республиканский слет 

школьных лесничеств, 12.10.2021 

Официальный сайт АНО «Охрана леса» 

http://edu.mari.ru/shl-mari-

el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=142&Source=http%

3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2

Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx 

Приняли участие в республиканском слёте школьных 

лесничеств, 13.10.2021  

Интернет издание «Без формата» 

https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_2927 

Информация об Экодиктанте, 29.10.2021 ВКонтакте ДЭБЦ 

https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_2966 

Юные исследователи природы Марийского края 

встретились в музее, 11.11.2021 

Национальный музей Марий Эл им.  

Т. Евсеева ВКонтакте 

https://vk.com/evseevmuseum?w=wall-

9817266_3568 

С 24 по 27 ноября 2021 г. на площадке 

Всероссийского детского центра «Смена» 

(Краснодарский край, г. Анапа, п. Сукко) 

обучающиеся организаций дополнительного 

Дополнительное образование РМЭ ВКонтакте 

https://vk.com/dop_obr_rme?w=wall-

174514326_2493 

http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/20211011_1.aspx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=142&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=142&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=142&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/Lists/List/DispForm.aspx?ID=142&Source=http%3A%2F%2Fedu%2Emari%2Eru%2Fshl%2Dmari%2Del%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx
https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_2966
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образования Республики Марий Эл станут 

участниками Всероссийского фестиваля историй 

успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы «Открытия – 2030», 

19.11.2021 

Всероссийский экологический диктант продолжается! 

19.11.2021 

ВКонтакте ДЭБЦ 

https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_2994 

Юные лесоводы, 3.12.2021 Министерство природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий 

Эл 

http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/20211203_3.aspx 

Стартовал республиканский конкурс «Защитим лес!», 

15.12.2021 

Министерство природных ресурсов, экологии и 

охраны окружающей среды Республики Марий 

Эл 

http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/15-12-2021--

1215-5474.aspx 

С 14 по 22 ноября 2021 года при поддержке 22 

федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти состоялся ЭКОДИКТАНТ, 

27.12.2021 

ВКонтакте ДЭБЦ 

https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_3027 

 

Публикация аналитической 

информации о деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

Информация о функционировании региональной 

инновационной площадки 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

 http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx 

 

10. Информация о повышении профессионального мастерства  

на базе региональной инновационной площадки в отчетном году (заполнение таблицы обязательно для 

стажировочных площадок). 

 

 

https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_2994
http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/20211203_3.aspx
http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/15-12-2021--1215-5474.aspx
http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/15-12-2021--1215-5474.aspx
https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_3027
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx
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