
Формат описания практик РАОП 

 

 

1 г. Назарово 

2.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Назарово Красноярского края 

2.2 МБОУ «СОШ№3» г. Назарово 

2.3 *Почтовый адрес (для позиционирования на карте): 

 662205 

 город Назарово 

 улица Кравченко 

 дом 2 

 строение/корпус 

3 *Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте организации 

4 *Ф.И.О., должность лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику Лисунова Наталья Леонидовна, учитель биологии 

5 *Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику: 

 рабочий телефон с кодом 8(39155)71740 

 е-почта lisunova.n@mail.ru 

 мобильный телефон (желательно) 

6 Ф.И.О. авторов/реализаторов практики Лисунова Наталья Леонидовна 

7 *Укажите тип представленной практики (выбрать один из 

предложенных): 

образовательная практика 

8 *Укажите направление представленной практики:  

 Обновление содержания и технологий дополнительного образования  
 

9 Обновление содержания и технологий дополнительного образования 

через реализацию программы школьного лесничества «Лес – наше 

богатство» 

10 *Ключевые слова образовательной практики (перечислите через 

запятую), экологическое воспитание, трудовое воспитание, 

естественнонаучная грамотность,  исследовательская деятельность, 

эколого-просветительская деятельность, профориентация 

11 *На каком уровне общего образования, уровне профессионального 

образования или подвиде дополнительного образования реализуется 

ваша практика (выбор вариантов из списка):  

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

12 *На какую группу участников образовательной деятельности 

направлена ваша практика (выбор вариантов из списка): 

- обучающиеся; 



- родители; 

- учителя-предметники; 

- педагоги дополнительного образования; 

13 *Масштаб изменений (выбор одного варианта): 

- уровень образовательной организации; 

- уровень муниципалитета; 

14 *Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно 

различных ее аспектов: 

 Данная практика направлена на формирование экологически 

грамотного, социально-активного гражданина РФ.  Работа по данной 

практике предполагает организацию детской деятельности в кружке  

«Школьное лесничество», вовлекающей обучающихся в практическую 

деятельность по сохранению лесных экосистем.  Освоение программы 

«Лес  – наше богатство» позволяет формировать экологическую 

культуру учащихся, помогает ощутить взаимосвязь природы и человека, 

способствует возникновению  гармоничных отношений с окружающим 

миром и самим собой, формирует у учащихся навыки правильного 

природопользования, помогает получить профессиональные знания, 

опыт в области лесоводческой деятельности.  

Совместно  с Назаровским лесничеством на базе "Средней 

общеобразовательной школы № 3" г.Назарово было создано школьное 

лесничество «Экошкола». На данный момент по программе 

дополнительного образования «Лес  – наше богатство» обучается 39 

человек в возрасте 12-17 лет (6-10 классы). 

Основной формой организации учебного процесса является 

практические занятия, включающие в себя организацию 

природоохранных акций, викторин, конкурсов, агитационных 

материалов.  

Достижениями реализации практики являются призовые места на сборах 

и слетах школьных лесничеств Красноярского края, победы в 

конференциях и конкурсах краевого, всероссийского уровней. 

14.

1 

*Проблемы, цели, ключевые задачи на решение которых направлена 

практика 

Естественнонаучная грамотность подрастающего поколения – это 

способность обещающихся использовать естественнонаучные знания, 

выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

Одной из эффективных форм для развития этих способностей является 

организация деятельности  в школьных лесничествах, целями  работы 

которых является воспитание у обучающихся бережного, экологически 

обоснованного, социально-активного отношения к природе; углубления 

знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии; умения 

осуществлять на практике мероприятия, направленные на сбережение и 

приумножение лесных богатств;  сохранение и усиление защитных, 



оздоровительных и иных полезных природных функций леса; 

формирование у школьников устойчивой потребности к труду и 

нравственно-ценностных качеств, способствующих их социальной 

адаптации. 

14.

2 

*Какова основная идея/суть/базовый принцип вашей практики? 

Реализация программы «Лес- наше богатство» позволяет расширить и 

укрепить знания,  трудовые умения и навыки обучающихся в области 

природопользования, экологии, лесохозяйственной, природоохранной 

деятельности. Способствует самореализации каждого ученика в системе 

коллективных отношений. Содействует профессиональному 

самоопределению. Развивает самостоятельность и инициативу при 

выполнении исследовательских работ. Помогает формированию 

уважения к родному краю, бережного отношения к лесу, его обитателям, 

ответственности за их судьбу.      

14.

3 

*Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) 

реализуется ваша практика? 

Используемые современные образовательные технологии: 

здоровьесберегающие  технологии, технологии организации проектно-

исследовательской деятельности, ИКТ-технологии, технология 

развивающего обучения, технологии дифференцированного обучения, 

технологии смешанного обучения, технологии проблемного обучения. 

Методы организации учебного процесса: словесные: вербальные 

(беседа, объяснение, дискуссия, рассказ); наглядные (иллюстрация, 

демонстрация); практические ( опыты, практические работы); 

продуктивные (проблемные, поисковые, эвристические). 

Формы организации учебной деятельности:  теоретические занятия,  

практические занятия,   конкурсы,  консультативная работа, разработка 

и защита проекта,  выставки, экскурсии, акции, викторины, встречи с 

интересными людьми, круглый стол, лабораторное занятие, походы,  

мастерские,  научно-практические конференции.  

По формам познавательной деятельности учащихся: фронтальная 

форма; микрогрупповая форма; групповая форма; индивидуальная 

форма.  

14.

4 

*Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает ваша 

практика? 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Применение образовательных технологий, направленных на развитие 

естественнонаучной грамотности, помогает развитию компетенций 

учащихся в научно-исследовательской, проектной деятельности и 

практическом участии в природоохранной работе, обеспечивает 

высокий уровень знаний, практических умений обучающихся в области 

природопользования, экологии, лесохозяйственной, природоохранной 



деятельности. Разработка и реализация социально значимых 

экологических проектов, направленных на осмысление ситуаций, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности, снижением факторов 

риска, а также поиском путей решения экологических проблем на 

основе личного участия помогает формированию единой команды 

учащихся и педагогов.  Проявляются умения адекватной само- и 

взаимооценки, направленных на обеспечение индивидуальной и 

коллективной ответственности за результат собственных действий. 

Критическое осмысление социально-экологических проблем, связанных 

с обеспечением жизнедеятельности, ведет к снижению факторов риска, а 

также поиску путей решения экологических проблем на основе 

множества альтернатив и мониторинга. Работа школьного лесничества 

формирует личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные УУД, что способствует формированию 

социализированного, здорового физически и психически выпускника, 

наделенного всеми необходимыми компетенциями в современном, 

постоянно меняющемся мире. 

14.

5 

Укажите ссылки на задания, используемые в учебном процессе (только 

для практик направления «Модернизация содержания и технологий 

обучения: практики достижения и оценки функциональных 

грамотностей») 

15 *Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов 

образовательной практики 

 Входной контроль: беседа, тестирование, игра.  Текущий контроль: 

педагогическое наблюдение, опрос, контрольное занятие, практическая 

работа. Промежуточный контроль: выставка, конкурс, 

исследовательская работа, акции, анкетирование. Итоговый контроль: 

конкурсы, исследовательская работа, открытое занятие, итоговое 

занятие, акции, научно- практическая конференция, игры. Слеты и 

сборы школьных лесничеств. 

16 С какими проблемами, трудностями в реализации практики вам 

пришлось столкнуться?  

1. Т.к. питомники и опытные участки леса находятся отдаленно от 

образовательного учреждения, существует проблема доставки туда 

учащихся (нет транспорта). 

2. Организация исследований в летнее время часто невозможна ввиду 

активности клещей. 

3. Недостаточность финансирования экологических мероприятий, акций 

и публикации методических материалов. 

17 Что вы рекомендуете тем, кого заинтересовала ваша практика (ваши 

практические советы)?  

Заключите договор с лесничеством,  специалисты будут осуществлять 

методическое, организационное и техническое сопровождение 

деятельности школьного лесничества. 

Начните проводить мероприятия сначала в школе(конкурсы листовок, 



рисунков, фотографий, игры, викторины акции по посадке деревьев, 

кормушкам и скворечникам, и др.). Далее появится возможность 

проявить себя на более высоком уровне и вовлечь в экологическую и 

лесоохранную деятельность организации вашего населенного пункта. 

18 *Какое сопровождение готова обеспечить команда заинтересовавшимся 

вашей образовательной практикой (выбор варианта(-ов) из списка): 

- консультационное сопровождение; 

- предоставить информационные материалы; 

- провести вебинар/семинар/мастер-класс и т.д.; 

19 Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ 

сертификаты, подтверждающие значимость практики для сферы 

образования Красноярского края (перечислить документы и указать 

ссылку на сайте общеобразовательной организации) 

20 Есть ли организация или персона, которая осуществляет научное 

руководство/кураторство/сопровождение практики? (КГКУ 

"НАЗАРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" руководитель Дергунова Светлана 

Артуровна) 

21 *При наличии публикаций материалов по теме реализуемой практики 

укажите ссылки на источникиscool3nazarowo@mail.ru. 

http://лесоводы.рф/content/назаровское-школьное-лесничество-

«экошкола»  

https://infourok.ru/user/lisunova-natalya-leonidovna  «Формирование 

исследовательской компетенции учащихся через исследовательскую 

деятельность в школьном лесничестве «Экошкола» МБОУ «СОШ№3» 

г.Назарово»; «Организация работы с высокомотивированными 

старшеклассниками через реализацию программы «Школьное 

лесничество»; «Эколого-просветительская деятельность в школе через 

реализацию программы «Школьное лесничество».  https://pedtehno.ru, 

https://урок.рф, http://herba-conf.kspu.ru,  www.educontest.net . 
Статья в еженедельнике «Точное время» «Есть такая работа» № 38 от 

19.09.18г., о работе лесников  Назаровского лесничества. 

•  Статья в еженедельнике «Точное время» № 38 от 19.09.18г. 

«Экошкола – единственная в Назарово» о работе школьного 

лесничества. 

• Статья в  еженедельнике «Советское Причулымье» № 17 от 

14.05.2016«Человек – друг или враг природы» о причинах вреда 

природе. 

• Статья в  еженедельнике «Советское Причулымье» № 47 от 14.09.2018 

«Экономим бумагу – сохраняем леса» о пользе сбора макулатуры, 

проблемах вырубки леса. 

http://www.nazarovo-online.ru/news/main/23818-edinstvennoe-shkolnoe-

lesnichestvo-ozelenyaet-gorod-nazarovo.html  

http://рен-назарово.рф/2017/04/14/будущее-не-за-горами/  

http://nazarovo.bezformata.com/listnews/shkolnoe-lesnichestvo-goroda-

nazarovo/58860092/  

mailto:scool3nazarowo@mail.ru
http://лесоводы.рф/content/назаровское-школьное-лесничество-
http://лесоводы.рф/content/назаровское-школьное-лесничество-
https://infourok.ru/user/lisunova-natalya-leonidovna
https://pedtehno.ru/
https://урок.рф/
http://herba-conf.kspu.ru/
http://www.educontest.net/
http://www.nazarovo-online.ru/news/main/23818-edinstvennoe-shkolnoe-lesnichestvo-ozelenyaet-gorod-nazarovo.html
http://www.nazarovo-online.ru/news/main/23818-edinstvennoe-shkolnoe-lesnichestvo-ozelenyaet-gorod-nazarovo.html
http://рен-назарово.рф/2017/04/14/будущее-не-за-горами/
http://nazarovo.bezformata.com/listnews/shkolnoe-lesnichestvo-goroda-nazarovo/58860092/
http://nazarovo.bezformata.com/listnews/shkolnoe-lesnichestvo-goroda-nazarovo/58860092/


http://www.vernadsky.ru/news/vruchenie-nagrad-pobeditelyam-konkursa-

luchshiy-ekovolonterskiy-otryad/  

http://2018.shkolnie-

lesnichestva.ru/sites/default/files/uploads/docs/lisunova_opyt_raboty_krasnoy

arskiy_kray_nazarovo.pdf 

22 При наличии видеоматериалов о реализуемой практике укажите ссылку 

на них: Телеканал ТНТ новости репортаж об экоквесте «Сохраним лес» 

24.07.2017 

• Программа «Время новостей» «Экологический квест», от19.11.18 

• Трансляция мультфильма «Береги лес от огня» и видео-этюда«Береги 

лес» на канале СТС-Причулымье (весь 2018 год). 

https://www.youtube.com/watch?v=Soj8lcUAJok ___ 
 

http://www.vernadsky.ru/news/vruchenie-nagrad-pobeditelyam-konkursa-luchshiy-ekovolonterskiy-otryad/
http://www.vernadsky.ru/news/vruchenie-nagrad-pobeditelyam-konkursa-luchshiy-ekovolonterskiy-otryad/
https://www.youtube.com/watch?v=Soj8lcUAJok

