План
достижений по кластеру «Лесодобывающий и деревоперерабатывающий»
Цель

Ознакомление детей с
деятельностью специалистов,
занимающихся заготовкой,
переработкой,
восстановлением и охраной
леса, дать представление
детям о разнообразии
профессий людей, которые
заботятся о сохранении и
приумножении природных
богатств.
Сформировать начальные
трудовые и исследовательские
навыки. Познакомить с
многообразием профессий
лесного хозяйства.
Изучение многообразия
профессий с целью
самоопределения.
Дифференцировать содержание
предмета для первичного
погружения в профессию с
освоением практических
навыков.

Описание действия
Дошкольное образование
Посев и выращивание растений, полив, прополка,.
наблюдение, ведение дневников исследователя,
Проведение опытно-исследовательской работы ,
экскурсия «В лес». Путешествие по экологической
тропе.

Начальная школа
Выращивание рассады и растений, наблюдение, ведение
дневников исследователя, полив, прополка.
Исследовательская деятельность и защита проектов.
Путешествие по экологической тропе.
Основная школа
Исследовательская деятельность на базе Лесхозтехникума им. Н.В. Усенко, пассивные практики
(пробы), активные практики (трудовые и социальные).
Летнее трудоустройство. Обучение в КОЗЭШ, полевые
сборы.
Модульные курсы внутри предметной области
«Дальневосточная сотка»
«Защита лесов»
«Лесоразведение»
«Лесная таксация»
«Ландшафтный дизайн»
Предпрофильная подготовка. Элективные курсы на базе

Продукт, результат
Все воспитанники имеют представление о деятельности
специалистов лесного хозяйства, овладели элементарной
трудовой деятельностью
Высадка цветов и кустарников: «Озеленение двора»,
«Кустарниковая аллея»

проект « Лес - наше богатство».

Озеленение класса и территории школы в весенне-летний
период- защита проектов. Выставки поделок из отходов.
Проекты о профессиях.

Выпускники свободно ориентируются в мире профессий,
способны к самоопределению.
Все выпускники прошли первичное погружение в профессию с
освоением практических навыков.

лесхозтехникума:

Лесоразведение
Лесная таксация

Машины для лесозаготовок
Защита лесов
Создать условия для
проектирования выпускниками
послешкольного
образовательного маршрута,
связанного с профессиями
лесной отрасли.
Создать условия для получения
глубоких теоретических знаний

Старшая школа
Дуальное обучение. Обучение в КОЗЭШ, полевые
сборы. Социальные практики.
Профильное обучение по естественно-научному
направлению.
Обучение по индивидуальным учебным
планам.Изучение на профильном уровне предметов
«Химия», «Физика», «География», «Математика»,
предметов «Экология», «Экономика», социальные
практики. Индивидуальные учебные планы.

Не менее 25% выпускников старшей школы выбрали
профессию лесной отрасли для решения проблемы кадрового
ресурса лесной отрасли в муниципалитете и в крае.
100% выпускников обладают глубокими теоретическими
знаниями и успешно сдают ЕГЭ.

