
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 
 

от «22» октября 2021 г. № 71/2 

 

 

  

О внесении изменений в приказ от «01» октября 2021 г. № 69/1 

«О реализации региональной инновационной площадки» 

 

 

 

В целях обеспечения реализации региональной инновационной 

площадки «Разработка и апробация инновационной модели 

профессиональной ориентации обучающихся в области экологии», 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 30 сентября 2021 г. № 867, п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в п. 1 Приказа от «01» октября 2021 г.                 

№ 69/1 «О реализации региональной инновационной площадки» 

исключить из состава рабочей группы Каткову А.В., педагога 

дополнительного образования ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ», ответственной за создание мастерской «ЭКОстудиЯ» в связи с 

увольнением. 

2. Внести изменения в п. 2 Приказа от «01» октября 2021 г.                      

№ 69/1 «О реализации региональной инновационной площадки» 

Утвердить измененный календарный план реализации инновационного 

проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и 

перечня конечной продукции (результатов) согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Директор 

 

             

 

 

 Н.Н. Архипова 

 

 



  Приложение 

К приказу ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

от «22» октября 2021 г. № 71/2 

 

 

 

Календарный план реализации инновационного проекта 

(программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня 

конечной продукции (результатов) 
 
Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

1. Создать условия для организации и проведения системы мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся готовности к осознанному выбору 

профессии 

Создание рабочей группы по 

реализации плана из 

представителей: 

- 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» 

- Учебно-опытного лесхоза 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический 

университет» 

- Союза лесопользователей 

Республики Марий Эл 

- ООО «Мартрэйд» 

09.21-10.21 

 

Протокол заседания рабочей 

группы, утвержденный единый 

план реализации проекта, 

утвержденная смета расходов 

привлеченных средств на 

реализацию проекта 

Формирование состава 

педагогических кадров из числа 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы и республики для 

реализации календарного плана 

инновационного проекта 

09.21-10.21 Заседание методического совета, 

разработка и утверждение 

календарного плана мероприятий 

инновационного проекта  

Заключение договоров на 11.21-12.21 Будут заключены договора на 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

выполнение мероприятий по 

реализации календарного плана 

реализации (поэтапного) с 

указанием результатов каждого 

этапа на период с сентября 2021 г. 

по август 2025 г. 

выполнение мероприятий по 

реализации календарного плана с 

указанием результатов каждого 

этапа на период с сентября 2021 г. 

по август 2025 г. 

Организация регионального 

сообщества из представителей 

педагогических работников г. 

Йошкар-Олы, республики и 

социальных партнеров, 

привлеченных к реализации 

инновационного проекта 

11.21-12.21 Будет создано региональное 

сообщество, включающее  

представителей педагогических 

работников г. Йошкар-Олы, 

республики и социальных 

партнеров для реализации 

календарного плана 

инновационного проекта 

2. Разработать и организовать профориентационные мероприятия, направленные на 

популяризацию лесных профессий 

Разработка программы «ТаланТы 

в профессии» Разработка 

положений мероприятий, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

09.21-12.21 

 

Будет разработана программа 

«ТаланТы в профессии». 

Будут разработаны положения 

мероприятий, направленных на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Увеличится % обучающихся школ 

г. Йошкар-Олы и Республики 

Марий Эл, желающих принять 

участие в мероприятиях 

Организация и проведение 

мероприятия «Селфи-забег» 

01.22-06.22 Будет организовано и проведено 

мероприятие «Селфи-забег» для 

обучающихся школ г. Йошкар-

Олы. Общий охват не менее 30 

обучающихся. Увеличится % 

обучающихся, принимающих 

участие в мероприятиях. 

Увеличится % детей, выбравших 

востребованные профессии 

лесного профиля. 

Организация и проведение 

мероприятия «Кейс с заданием» 

07.22-12.22 Будет организовано и проведено 

мероприятие «Кейс с заданием». 

Общий охват не менее 30 

обучающихся школ г. Йошкар-

Олы. Увеличится % обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях. Увеличится % 

детей, выбравших востребованные 

профессии лесного профиля 

Организация и проведение 

мероприятия «Селфи-забег» 

01.23-06.23 Будет организовано и проведено 

мероприятие «Селфи-забег» для 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

обучающихся Республики Марий 

Эл. Общий охват не менее 30 

обучающихся. Увеличится % 

обучающихся, принимающих 

участие в мероприятиях. 

Увеличится % детей, выбравших 

востребованные профессии 

лесного профиля. 

Организация и проведение 

мероприятия «Кейс с заданием» 

07.23-12.23 Будет организовано и проведено 

мероприятие «Кейс с заданием». 

Общий охват не менее 30 

обучающихся. Увеличится % 

обучающихся, принимающих 

участие в мероприятиях 

Республики Марий Эл. 

Увеличится % детей, выбравших 

востребованные профессии 

лесного профиля 

Организация и проведение 

мероприятия «Погружение в 

профессию» 

01.24-06.24 Будет организовано и проведено 

мероприятие «Погружение в 

профессию». Общий охват не 

менее 30 обучающихся. 

Увеличится % обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях Республики Марий 

Эл. Увеличится % детей, 

выбравших востребованные 

профессии лесного профиля 

Организация и проведение 

мероприятия Тик-Ток баттла 

«Профи буду» 

07.24-12.24 Будет организовано и проведено 

мероприятие Тик-Ток баттла 

«Профи буду». Общий охват не 

менее 30 обучающихся. 

Увеличится % обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях Республики Марий 

Эл. Увеличится % детей, 

выбравших востребованные 

профессии лесного профиля 

3. Развить творческие способности обучающихся посредством участия в создании 

экогазеты 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

09.21- 12.21 

 

Будет разработана дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» на 

34 академических часа по 

раскрытию интересов и 

способностей обучающихся. 

Увеличится % обучающихся, 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

вовлеченных в школьные 

лесничества республики. 

Проведение семинара с 

образовательными организациями 

для внедрения в школы 

дополнительной 

общеобразовательной программы  

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

01.22-06.22 Увеличится количество школьных 

лесничеств, увеличится 

количество детей, занимающихся 

в школьных лесничествах 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» в 

образовательных организациях 

города 

07.22-12.22 Будет реализована 

дополнительная 

общеобразовательная  

программа «Создание экогазеты 

«ЭкоЭхо» в образовательных 

организациях города 

Создание учебно-методического 

комплекса к дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

01.23-06.23 Будет разработан учебно-

методический комплекс к 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» в 

образовательных организациях 

республики 

07.23-12.23 Будет реализована 

дополнительная 

общеобразовательная  

программа «Создание экогазеты 

«ЭкоЭхо» в образовательных 

организациях республики 

Проведение республиканского 

семинара по итогам реализации  

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

01.24-06.24 Будет проведен республиканский 

семинар по итогам реализации  

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» с 

участием педагогов 17 

муниципалитетов республики 

Проведение республиканского 

конкурса на лучшую газету по 

лесной тематике 

07.24-12.24 Будет организован и проведен 

республиканский конкурс на 

лучшую газету по лесной тематике 

с участием школьных лесничеств 

17 муниципалитетов республики 

 

 

4. Сформировать компетенции в области создания экобренда детского объединения 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Стиль ЭКО» 

09.21-12.21 Будет разработана дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Стиль ЭКО», 34 часа, 

направленная на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

Разработка учебно-методического 

комплекса к дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Стиль ЭКО» 

01.22-06.22 Будет разработан учебно-

методический комплекс. 

В результате увеличится % 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы, обеспеченных 

учебно-методическим комплексом 

для проведения занятий по 

программе «Стиль ЭКО» 

Организация обучающегося 

семинара для педагогов 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы для знакомства с 

дополнительной 

общеобразовательной программой 

«Стиль ЭКО» и учебно-

методическим комплексом 

07.22-12.22 

 

Будет организован и проведен 

обучающий семинар для педагогов 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы с общим охватом не 

менее 31 педагога. Обеспечение 

педагогов дополнительной 

общеобразовательной программой 

по формированию навыков по 

созданию экобренда детского 

объединения. Методическое 

сопровождение программы 

Апробация дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Стиль ЭКО» и внедрение учебно-

методического комплекса  

01.23-06.23 Будет создана и апробирована 

дополнительная образовательная 

программа на базе ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и в 

образовательных организациях г. 

Йошкар-Олы. Увеличится % 

обучающихся, погруженных в мир 

профессий через организацию 

творческой деятельности в 

брендировании своего детского 

объединения и самопрезентации 

себя 

Организация и проведение 

муниципального конкурса среди 

обучающихся и педагогов 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы на лучшую практику 

реализации программы «Стиль 

ЭКО» и лучший бренд детского 

объединения 

07.23-12.23 Будет организован и проведен 

конкурс на лучшую практику 

реализации программы «Стиль 

ЭКО» и лучший бренд детского 

объединения с участием не менее 

25 человек. В результате 

проведения конкурса будет 

выявлено лучшие практики по 

реализации программы «Стиль 

ЭКО». Увеличится % детей 

вовлечённых в 

экопросветительскую 

деятельность 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Стиль ЭКО» в образовательных 

организация республики 

01.24-06.24 Увеличится % детей, которые 

будут погружены в мир профессий 

через организацию творческой 

деятельности в брендировании 

своего детского объединения, 

направленного на 

экопросвительскую деятельность 

Проведение республиканского 

семинара по итогам реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Стиль ЭКО» 

07.24-12.24 Будет проведен республиканский 

семинар по итогам реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Стиль ЭКО» с участие педагогов 

из 17 муниципалитетов 

Республики Марий Эл 

5. Создать условия для творческой самореализации детей и развития основ 

технического мышления в процессе создания собственного медиапродукта 

 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Киностудия «Взгляд снизу» 

 

09.21-12.21 Будет разработана  

дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Киностудия «Взгляд снизу» по 

формированию навыков создания 

кинороликов экопросветительской 

направленности, рассчитанную на 

34 академических часов 

Разработка учебно-методического 

комплекса к дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Киностудия «Взгляд снизу»  

01.22-06.22 Будет разработан учебно-

методический комплекс, 

включающий полный комплект 

дидактико-методических 

разработок. 

В результате увеличится % 

образовательных организаций         

г. Йошкар-Олы, обеспеченных  

учебно-методическим комплексом 

для проведения занятий по 

программе «Киностудия «Взгляд 

снизу» 

Организация семинара для 

педагогов образовательных 

организаций г. Йошкар-Олы для 

знакомства с дополнительной 

общеобразовательной программой 

«Киностудия «Взгляд снизу» и 

учебно-методическим комплексом 

07.22-12.22 

 

Программа будет внедрена в 

образовательные организации г. 

Йошкар-Олы. 

В результате увеличится % 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы, обеспеченных 

программами по формированию 

навыков по созданию 

кинопродуктов 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

экопросветительской 

направленности и 

методическим сопровождением 

к ней 

Апробация и внедрение учебно-

методического комплекса  

01.23-06.23 Будет создана киностудия «Взгляд 

снизу» на базе ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и в 

образовательных организациях г. 

Йошкар-Олы, деятельность 

которой будет заключаться в 

развитии творческих способностей 

через экологическое просвещение. 

Увеличится % детей, которые 

будут погружены в мир профессий 

через самостоятельное создание 

ими кинопродуктов 

экопросветительской 

направленности 

Проведение муниципального 

конкурса среди обучающихся и 

педагогов образовательных 

организаций г. Йошкар-Олы –    

участников программы 

«Киностудия «Взгляд снизу» на 

лучшую практику реализации 

программы и лучший кинопродукт 

экопросветительской 

направленности 

07.2023-

12.2023 

Будет проведен конкурс на 

лучшую практику по реализации 

программы «Киностудия «Взгляд 

снизу» и лучший кинопродукт 

экопросветительской 

направленности с участием не 

менее 50 человек. В результате 

проведения конкурса будут 

выявлены лучшие практики по 

реализации программы 

«Киностудия «Взгляд снизу» 

Увеличится % детей, вовлечённых 

в экопросветительскую 

деятельность 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Киностудия «Взгляд снизу» в 

образовательных организация 

республики 

01.2024-

06.2024 

Увеличится % детей, которые 

будут погружены в мир профессий 

через самостоятельное создание 

ими кинопродуктов 

экопросвтительской 

направленности 
Проведение республиканского 

семинара по итогам реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Киностудия «Взгляд снизу» 

07.2024-

12.2024 

Будет проведен республиканский 

семинар по итогам реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Киностудия «Взгляд снизу» с 

участием педагогов 17 

муниципалитетов республики 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

6. Организовать повышение профессионального уровня специалистов, участвующих в 

дополнительном образовании детей посредством изучения и апробации авторских 

методик 

Разработка программы 

повышения профессионального 

уровня представителей 

образовательных организаций 

республики, организаций 

другой ведомственной 

принадлежности, 

негосударственного сектора  

«Инновационные модели 

профориентационной работы в 

обновлении содержания 

деятельности школьных 

лесничеств» 

09.21-06.22 Будет разработана программа 

повышения 

профессионального уровня 

для представителей 

образовательных организаций 

республики, организаций 

другой ведомственной 

принадлежности, 

негосударственного сектора. 

В результате увеличится %  

педагогов образовательных 

организаций республики, 

обученных новым технологиям 

профориентационной работы со 

школьными лесничествами   

Организация и проведение 

семинаров по повышению 

профессионального уровня 

представителей 

образовательных организаций 

республики, организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора 

«Инновационные модели 

профориентационной работы в 

обновлении содержания 

деятельности школьных 

лесничеств» 

01.22-06.22 

01.24-06.24 

Будет проведено 2 семинара, 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 

Разработка программно-

методической продукции для 

сопровождения образовательной 

деятельности с обучающимися по 

направлению «Инновационные 

модели профориентационной 

работы в обновлении содержания 

деятельности школьных 

лесничеств» 

 

01.23-12.23 Будут разработаны методические 

рекомендации «Инновационные 

модели профориентационной 

работы в обновлении содержания 

деятельности школьных 

лесничеств» для опорных 

площадок и педагогических 

работников. 

Будет выпущено 100 экземпляров 

методических рекомендаций для 

распространения среди 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы 

Распространение 

информационных технологий; 

открытый доступ через 

Интернет), разработка 

специализированного портала в 

сети Интернет для 

коммуникации и 

педагогического общения 

09.24-12.24 Будет организована 

интерактивная площадка 

«Стратегии успеха 

профориентации обучающегося  

в рамках школьного 

лесничества». 

Будет организована  

педагогическая студия онлайн- 

коммуникаций.  

Увеличится % педагогов –

слушателей педагогической 

студии онлайн-коммуникаций. 

Выпуск электронного издания 

методического пособия 

«Правила и практики успешной 

профориентации 

обучающихся» (из опыта 

работы руководителей ШЛ) 

09.24-12.24 Будет выпущено электронное 

издание методического 

пособия «Правила и практики 

успешной профориентации 

обучающихся» (из опыта 

работы руководителей ШЛ) 

Будет проведено 

тиражирование электронного 

издания для образовательных 

организаций республики. 

Увеличится % педагогов, 

профессионально 

подготовленных к реализации 

навигационной деятельности с 

обучающимися по 

направлению «школьное 

лесничество» 

Анализ качества реализации плана 

и оформление отчетной 

документации  

12.21-12.21 

12.22-12.22 

12.23-12.23 

12.24-12.24 

 

Будет представлен итоговый 

аналитический отчет 

 


