ПРОЕКТ

ПЛАН РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ ЛЕСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 г.
№№
п/п

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ожидаемые результаты

2
Общее собрание членов Ассоциации

2

Заседание Совета Ассоциации

3

Формирование группы экспертов,
привлекаемых к профессиональнообщественной аккредитации образовательных
программ и общественной аккредитации
деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Всероссийская заочная олимпиада «Лесное
Февральобразование» по дисциплинам
март
профессионального цикла и профессиональным
модулям среди обучающихся по
специальности Лесное и лесопарковое
хозяйство
Организация и проведение мероприятий,
Март
посвященных Международному дню леса

п. Правдинский Члены
Московской обл. Ассоциации

Группа потенциальных экспертов
около 10 человек из числа
работников организаций – членов
Ассоциации

п. Правдинский ФБУ «УМЦ»
Московской обл.

Участие более 100 обучающихся 3-го
курса очной формы обучения

Разработка документов для проведения
профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ, реализуемых
образовательными организациями,
осуществляющими дополнительное
профессиональное образование

п. Правдинский ФБУ «УМЦ»
Московской обл.

5

6

Март

4

Организации,
ответственные
за исполнение
5
ФБУ «УМЦ»

1
1

4

3
Март,
сентябрь
Март, май,
сентябрь,
ноябрь
Январь

Место
проведения

ФБУ «УМЦ»

Члены
Ассоциации

6
Отчет о работе Ассоциации за 2013 г.
и др.
Текущие организационные вопросы

Проведение мероприятий среди
обучающихся ПОО, ОО ВО,
школьных лесничеств,
информирование общественности
через средства массовой информации
Положение об экспертизе
Квалификационные требования к
экспертам в области проведения
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных
образовательных программ

1
7

2
VI зимняя спартакиада среди обучающихся
ПОО и ОО ВО – членов Ассоциации

8

Конференция «Подготовка кадров через
сетевые формы реализации образовательных
программ: опыт применения и проблемы
внедрения»
Всероссийский заочный смотр-конкурс
школьных лесничеств «Лучшее школьное
лесничество»

Апрель

Разработка и издание учебников по
общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям по специальности
Лесное и лесопарковое хозяйство для ПОО –
членов Ассоциации

Апрель декабрь

9

10

3

4

Март

г. Пушкино
Московской
обл.

5

6
ФГУП
Участие более 80 обучающихся
«Рослесинфорг», организаций СПО в возрасте от 16
лет до 21 года в соревнованиях:
 Лыжная гонка
 Лажный спринт
 Лыжная смешанная эстафета
ФБУ «УМЦ»
Участие Рослесхоза, всех членов
Ассоциации, работодателей

Апрель-май п. Правдинский ФБУ «УМЦ»
Московской обл.

г. Йошкар-Ола

Участие более 300 ШЛ по
номинациям:
 Охрана и защита леса
 Лесовосстановление
 Организация деятельности ШЛ
 Я бы в лесники пошел – пусть
меня научат!
Поволжский
Издание по 600 экземпляров
государственный учебников:
технологический 1. Геодезия
университет,
2. Дендрология и лесоведение
ФБУ «УМЦ»
3. Основы древесиноведения и
лесного товароведения
4. Основы устройства тракторов и
автомобилей
5. Правовые и организационные
основы государственного
управления лесами
6. Экономика организации и
менеджмент
7. Охрана труда
8. Экологические основы
природопользования
9. Почвоведение
10. Ботаника

11

12

13

14

11. Основы лесной энтомологии,
фитопатологии и биологии лесных
зверей и птиц
12. Организация и проведение
мероприятий по воспроизводству
лесов и лесоразведению
13. Организация и проведение
мероприятий по охране и защите
лесов
14. Организация и использование
лесов
15. Проведение работ по
лесоустройству и таксации
XI Всероссийский юниорский лесной конкурс
Май
ФГУП
Участие в конкурсе более 50
«Подрост»
«Рослесинфорг», учащихся- членов ШЛ,
обучающихся организаций ПОО,
руководителей ШЛ по номинациям:
 Лесоведение и лесоводство
 Экология лесных растений
 Экология лесных животных
 Практическая природоохранная
деятельность
 Подготовка к профессиональной
деятельности в лесном хозяйстве
 Школьные лесничества в условиях
модернизации образования
Ведение базы данных передового опыта работы Май
п. Правдинский ФБУ «УМЦ»
База данных передового опыта
школьных лесничеств
Московской обл.
работы школьных лесничеств,
распространение опыта среди
школьных лесничеств
Обновление Всероссийской базы данных
Май-июнь п. Правдинский ФБУ «УМЦ»
Уточненная база данных школьных
школьных лесничеств
Московской
лесничеств, анализ динамики
обл.
изменения численности школьных
лесничеств
Интернет-экзамен обучающихся ПОО по
Май (июнь), п. Правдинский ФБУ «УМЦ»
Интернет-экзамен как составная
дисциплинам общепрофессионального цикла
декабрь
Московской обл.
часть экзамена по дисциплине
(по согласованию с ПОО)

1
15

2
Семинар для руководителей школьных
лесничеств «Школьное лесничество –
инструмент профессиональной ориентации и
подготовки кадров для лесного сектора»
Смотр-конкурс педагогического мастерства
преподавателей лесхозов-техникумов и лесных
колледжей

3
Июнь

17

IV летняя спартакиада обучающихся
организаций ПОО и ОО ВО – членов
Ассоциации

Сентябрь

18

Семинар «Применение дистанционных
технологий в образовательном процессе»

Ноябрь

19

Разработка примерных программ по рабочим
профессиям, предусмотренным ФГОС по
специальности «Лесное и лесопарковое
хозяйство»
Обучение экспертов, участвующих в
профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ и общественной
аккредитации деятельности образовательных
организаций
Создание реестра экспертов, участвующих в
профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ и общественной
аккредитации деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

Декабрь

16

20

21

Июнь

Декабрь

Декабрь

4
г. Пенза

5

6
ФГУП
Участие руководителей школьных
«Рослесинфорг», лесничеств, представителей органов
ФБУ «УМЦ»
управления лесами в субъектах РФ

п. Сосновоборск ГБОО СПО
Пензенской обл. «Пензенский
лесной
колледж»,
ФБУ «УМЦ»,
ФГУП
«Рослесинфорг»
ФГУП
«Рослесинфорг»

Участие более 20 преподавателей
образовательных организация

Участие более 100 обучающихся в
соревнованиях:
 Легкая атлетика
 Плавание
 Стрельба
п. Правдинский ФБУ «УМЦ»,
Обучение преподавателей
Московской обл. Правдинский
организаций ПОО и ОО ВО, а также
лесхоз-техникум сотрудников НИИ и организаций,
обеспечивающих решение задач
развития лесного образования
п. Правдинский ФБУ «УМЦ»
Примерные программы,
Московской обл.
утвержденные ФИРО:
1. Лесовод
2. Вальщик леса
г. Москва,
Организации,
Группа экспертов
г. Пушкино
сотрудники
Московской
которых вошли в
обл.
экспертную
группу
п. Правдинский ФБУ «УМЦ»
Реестр экспертов
Московской обл.

1
22

2
Разработка и ведение сайта «Школьные
лесничества»

3

4
г. Йошкар-Ола

5
6
ФБУ ВПО
Сайт «Школьные лесничества»
«Поволжский
государственный
технологический
университет»

