
План реализации проекта  

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  

 
Результат 

деятельности 

 Разработка проекта 

«Модель сетевого и 

межведомственного  

взаимодействия в 

рамках деятельности 

школьных лесничеств 

«Малая лесная 

академия»» 

Август 

2022 

Т.Н.Свищёва – 

начальник отдела                                                

образования 

администрации                                  

Пичаевского 

района                                                                                                                                

 А.О.Раннев - 

директор МБУДО 

«ДЮЦ»                                                  

М.В.Нистратова – 

заведующий  

 МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка» 

 

Создание проекта 

по развитию сети 

школьных лесничеств  

через межведомственное 

взаимодействие при 

участии специалистов 

лесного 

хозяйства, педагогов 

школы и педагогов 

дополнительного 

образования 

для социализации детей    

и формированию 

мотивации к выбору 

профессий.  

 

 Разработка 

положения о научно-

методическом центре 

по координации сети 

школьных лесничеств 

на базе МБУДО 

«ДЮЦ» 

Сентябрь 

2022 

Т.Н.Свищёва – 

начальник отдела                                                

образования 

администрации                                  

Пичаевского 

района                                                                                                                                

 А.О.Раннев - 

директор МБУДО 

«ДЮЦ»                                                   

Разработка положения 

 Создание 

объединения 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности в 

МБУДО «ДЮЦ».  

 

Сентябрь 

2022 

А.О.Раннев - 

директор МБУДО 

«ДЮЦ»                                                   

Создание объединения 

дополнительного 

образования «Тайны 

растений» 

 Организация 

экологических лесных 

групп  на базе 

дошкольных 

учреждений. 

Октябрь 

2022 

М.В.Нистратова – 

заведующий  

 МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка 

Создание 

экологического отряда 

«Лесовичок» 

 Создание на базе 

МБУДО «ДЮЦ» 

интерактивного 

портала 

«Экологическая 

лаборатория» с 

разделением на 

Январь 

2023 

А.О.Раннев - 

директор МБУДО 

«ДЮЦ»                                                   

Создание на базе 

МБУДО «ДЮЦ» 

интерактивного портала 

«Экологическая 

лаборатория» 



экологические тропы. 

 Создание 

экспериментально – 

опытного участка на 

территории МБУДО 

«ДЮЦ» 

Апрель 

2023 

А.О.Раннев - 

директор МБУДО 

«ДЮЦ»                                                   

Создание 

экспериментально – 

опытного участка 

 Создание 

экспериментально – 

опытного участка на 

территории ТОГКУ 

«Вернадское 

лесничество».  

 

Апрель 

2023 

И.А. Кожевникова 

– заведующий 

Вернадовским 

филиалом МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», Л.А. 

Сафронова – 

учитель биологии.                                                   

Создание 

экспериментально – 

опытного участка 

 Создание 

экспериментально – 

опытных участков на 

территории филиалов 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

 

Апрель 

2023 

Учителя биологии 

и заведующие 

Вернадовским, 

Рудовским, 

Байловскам и Б.-

Ломовисским 

филиалами МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ».                                            

Создание 

экспериментально – 

опытных участков 

 Предоставление 

лесного фонда для 

экологического 

мониторинга. 

 

Апрель 

2023 

ТОГКУ 

«Вернадское  

лесничество» 

Организация площадок 

для экологического 

мониторинга лесного 

фонда. 

 

 Организация 

экологического 

мониторинга лесного 

фонда. 

С апреля 

2023 

И.А. Кожевникова 

– заведующий 

Вернадовским 

филиалом МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», Л.А. 

Сафронова – 

учитель биологии 

Экологический 

мониторинг лесного 

фонда. 

 

 Создание мини-

лабораторий на базе 

«Точек роста» 

филиалов МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 

Январь2023 Учителя биологии 

и заведующие 

Вернадовским, 

Рудовским, 

Байловскам и Б.-

Ломовисским 

филиалами МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ».                                            

Создание мини-

лабораторий 

 Реализация 

научно-

исследовательской и 

2022- 2023 

и 2023-

2024 

Научно-

методический 

центр по 

Реализация научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 



проектной 

деятельности 

членами школьных 

лесничеств МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

учебный 

год. 

координации сети 

школьных 

лесничеств, 

образовательные 

учреждения 

района. 

 Мастер-класс по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

естественнонучной 

направленности в 

центрах «Точка 

роста» 

Ноябрь 

2022 года 

Центры «Точка 

роста» 

Пичаевского 

района 

Научно-

методический 

центр по 

координации сети 

школьных 

лесничеств, 

образовательные 

учреждения 

района. 

Открытое мероприятие 

по обмену опытом 

 

Межмуниципальный 

научный форум 

«Вернадские чтения»  

Апрель 

2023 года 

Музей-усадьба 

В.И.Вернадского 

Научно-

методический 

центр по 

координации сети 

школьных 

лесничеств, 

образовательные 

учреждения 

района. 

Защита проектов 

обучающимися 

 

Межмуниципальный 

форум школьных 

лесничеств. 

Май 2023 Вернадовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», научно-

методический 

центр по 

координации сети 

школьных 

лесничеств. 

Мероприятие по обмену 

опытом обучающихся 

Пичаевского, 

Моршанского и 

Сосновского районов. 

 Межмуниципальный 

конкурс проектов для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь 

2023 года 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», научно-

методический 

центр по 

координации сети 

школьных 

лесничеств. 

Защита проектов 

обучающимися 



 Межмуниципальный 

семинар по 

демонстрации опыта 

среди работников 

образовательных 

организаций 

Январь 

2024 года 

Вернадовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», научно-

методический 

центр по 

координации сети 

школьных 

лесничеств. 

Демонстрация опыта 

работников 

образовательных 

организаций 

Пичаевского, 

Моршанского и 

Сосновского районов. 

 Межмуниципальное 

ивент-мероприятие 

«Эксперементально-

опытная деятельность 

как основа 

естественнонаучной 

деятельности 

обучающихся.» 

Март 2024 МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», научно-

методический 

центр по 

координации сети 

школьных 

лесничеств. 

Демонстрация опыта 

представителей 

региональной 

экостанции при МАОУ 

«Татановская СОШ», 

станции юных 

натуралистов г. 

Мичуринск и 

экостанции Дома 

детского 

творчества г. Рассказово, 

ТОГБОУ ДО «ЦРТДЮ»,  

ФГБОУ ВО 

Мичуринский 

государственный 

аграрный университет 

  

Организация и 

проведение on-line и 

of-line (заочных) 

консультаций, 

вебинаров, видео-

конференций с 

привлечением учёных  

Воронежского 

государственного 

лесотехнического 

университета  имени 

Г. Ф. Морозова, 

специалистов лесного 

хозяйства Тамбовской 

области, управления 

по охране 

окружающей среды и   

природопользованию 

Тамбовской области.   

2023-2024 

учебный 

год 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ», научно-

методический 

центр по 

координации сети 

школьных 

лесничеств. 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся. 

 

 

 


