


Инновационная деятельность 

Цель - повышение уровня профессионального самоопределения 

школьников через создание системы сетевого взаимодействия в 

рамках работы экологических классов лесной направленности на 

базе  ГБПОУ КК «АЛХТ». 
 

Объект - процесс профессионального становления будущего  

специалиста в условиях техникума. 
 

Предмет - компетентная модель сетевого взаимодействия 

направленная на повышение уровня профессионального 

самоопределения школьников Краснодарского края. 
 



Основная идея инновационного проекта 

             Экологические проблемы окружающей среды волнуют каждого, кто думает о своем 

будущем и о будущем нашей планеты. В последнее десятилетие во всем мире осознают 

необходимость изменения отношения человека к природе.  

Важнейшая роль в этом процессе отводится образованию. Экология, а в ее рамки и 

проблемы лесного хозяйства, становится учебным предметом. Одним из важнейших 

инструментов для решения задач экологического образования является метод проектов, 

который развивает у детей чувство сопричастности к решению  



3. Аналитико-обобщающий этап 

 Мониторинг  результатов внедрения 
компетентностной модели сетевого 

взаимодействия техникума, как  условия  
профессионального  становления будущих 

специалистов  (на  примере 

 группы  лесохозяйственной, природоохранной и 
экологической направленности). 

 Описание  роли  и  места  компетентностной 

 модели сетевого взаимодействия техникума, как 

 условия профессионального становления будущих 
специалистов (на примере группы 

лесохозяйственной, природоохранной и 
экологической направленности). 

Механизм реализации проекта 

1.Подготовительный этап. 
 
 Оценка текущей ситуации по реализации модели сетевого 

взаимодействия, направленную на повышение уровня 
профессионального самоопределения школьников. 

 Анализ и составление прогнозов расчетов по оценке уровня 
профессионального развития преподавателей; 

 Разработка плана мероприятий по реализации положений 
проекта в техникуме в рамках группы лесохозяйственной, 
природоохранной и экологической направленности. 

 Создание команды для разработки и реализации проекта. 
 Утверждение плана работы по проекту. 

2. Практический этап 
 Осуществление разработки и утверждения нормативно-

правовой базы, определяющей компетентностью модель 
сетевого взаимодействия в техникуме, как условия 
профессионального становления будущих специалистов;  

 Создание условий реализации компетентностной модели 
сетевого взаимодействия в техникуме, как условия 
профессионального становления будущих специалистов; 

 Реализация компетентностной модели, как условия 
профессионального становления будущих специалистов; 

 Составление и утверждение учебно-производственного 
плана  

 Разработка и утверждение рабочей программы по 
технологии «Школьное лесничество». 

 



Результат 
1.Подготовительный этап 

 Компетентностная модель сетевого  

взаимодействия в техникуме; 

 Уровень развития преподавателей; 

 План мероприятий по реализации положений 

проекта в техникуме в рамах группы 

лесохозяйственной, природоохранной и 

экологической направленности 

 Устав, Положения Школьного лесничества 

2. Практический этап 
 Нормативно-правовая   база,  определяющая 

 компетентностную модель сетевого взаимодействия в 
техникуме,  как  условия профессионального становления 
будущих специалистов 

 Учебно-материальные, информационно-
коммуникационные,  кадровые,  инфраструктурные, 
технологические ресурсы техникума. 

 Сформированное представление  будущих 

 специалистов  о  профессии  с  учетом  
лесохозяйственной, природоохранной и экологической 

 направленности. 

 Сформированная материально-техническая база 
школьного кабинета для работы Школьного лесничества 

3. Аналитико-обобщающий этап 

 Результаты внедрения компетентностной 

модели  сетевого взаимодействия 

техникума, как условия 

профессионального становления будущих 

специалистов  

 (на примере группы лесохозяйственной, 

природоохранной и экологической 

 направленности). 

 Инновационная компетентностная модель 

сетевого взаимодействия техникума, как 

условия профессионального становления 

будущих специалистов  

 (на примере группы лесохозяйственной, 

природоохранной и экологической 

направленности). 



Целевые критерии и показатели, 
диагностические методики 

Первый этап  - подготовительный 

Создание  компетентностной модели сетевого  
взаимодействия в техникуме. 

Рост уровня развития преподавателей; 

Составленный План мероприятий по реализации 
положений проекта в техникуме в рамах группы 
лесохозяйственной, природоохранной и экологической 
направленности. 

Устав, Положения Школьного лесничества 

 

Второй этап – основной, практический 

Сформированная  нормативно-правовая   база,  
определяющая компетентностную модель сетевого 
взаимодействия в техникуме,  как  условия 
профессионального становления будущих специалистов 

Сформированные учебно-материальные, 

информационно-коммуникационные,  кадровые,  
инфраструктурные, технологические ресурсы 
техникума. 

Сформированное представление  будущих специалистов  
о  профессии  с  учетом  лесохозяйственной, 
природоохранной и экологической направленности. 

Сформированная материально-техническая база 
кабинета и лаборатории для работы Школьного 
лесничества 

 

Третий этап – аналитико-обобщающий 

Результаты внедрения компетентностной модели  

сетевого взаимодействия техникума, как условия 

профессионального становления будущих 

специалистов (на примере группы 

лесохозяйственной, природоохранной и 

экологической направленности). 

 

Инновационная компетентностная 

модель сетевого взаимодействия техникума, как 

условия профессионального становления 

будущих специалистов  

(на примере группы лесохозяйственной, 

природоохранной и экологической направлен- 

ности). 

 

Использован метод описательного анализа данных на 

основе статистического подхода. 

 



Новизна 

Заключается в том, что в проекте предложена инновационная модель сетевого 

взаимодействия,  которая  предусматривает формирование общекультурных и личностных 

компетенций у будущих  специалистов лесного хозяйства в  условиях групп экологической 

направленности через:  

- развитие  института  наставничества  (сотрудничество с учебным  хозяйством техникума, 

ГКУ  КК «Комитет по лесу» Апшеронского лесничества); 

- осуществление  предпрофильной  подготовки экологической  направленности в  условиях  

сотрудничества с муниципальными школами в рамках экологических -классов лесной 

направленности. 

                                                                            



Практическая значимость инновационного проекта. 

Перспективы развития инновационного проекта.   

      Практическая значимость  
             Практическая значимость инновационного проекта 
заключается в том, что реализация проекта даст возможность 

расширения учебного хозяйства и материально технической базы 
техникума в соответствии с современными требованиями к 

технологиям и средствам обучения, что в свою очередь позволит 
более эффективно готовить специалистов лесного хозяйства, 

повышать уровень квалификации уже занятых в лесном хозяйстве. 
             Реализация проекта способствует развитию 

лесохозяйственного, природоохранного и эколого-
просветительского, творческого и научно-иследовательского 

направления. 

      Перспективы проекта 
             Проект перспективен, т.к. на территории города Апшеронска и 

его окрестностей имеется множество природных объектов, которые 
нуждаются в исследовании и восстановлении, кроме того, уже 
выбранные природные объекты можно улучшать постоянно. 

Поэтому, не хочется останавливаться на достигнутом.  



Спасибо за внимание ! 


