
СТРУКТУРА ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Школа начала функционировать с сентября 1946 года как семилетняя школа. В 1947 году

Шталлупененская  семилетняя  школа  была  реорганизована  в  Нестеровскую  среднюю  школу.
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  «Нестеровская  средняя
общеобразовательная  школа»  (МАОУ  СОШ  г.  Нестерова)  образована  в  результате
реорганизации.  Учредителем  и  собственником  имущества  является администрация
муниципального образования «Нестеровский городской округ» МАОУ СОШ г. Нестерова имени
В. И. Пацаева реализует общее образование по следующим уровням: 

начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года);
основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет);
среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года);
дополнительное образование детей и взрослых.
Реализуемые  направления  дополнительных  образовательных  программ:  естественно-

научное;  социально-педагогическое;  туристско-краеведческое;  физкультурно-спортивное;
техническое; художественное.

Обучение  в  школе  осуществляется  в очной форме обучения.  Учреждение  обеспечивает
занятие на дому с учащимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья.
В школе много активных и творческих учеников, активно развивается кадетское движение.

Перспективы  на  последующие  два  года  –  реализации  образовательной  программы
образовательного учреждения в условиях ФГОС, создание условий для работы с одарёнными
детьми, реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе по
экологии.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Что побудило выбрать эту тему?
Отсутствие навыков и опыта у учащихся применять теоретические знания в практической

деятельности; формирование опыта социального партнёрства в решении экологических проблем;
здорового и безопасного образа жизни; профессиональное самоопределение.

Как проект будет решать эту проблему?
Вовлечение в природоохранную и исследовательскую деятельность учащихся на террито-

рии Нестеровского района, включая особо охраняемую территорию природный парк «Вишты-
нецкий»,  встречи,  беседы, практические  и  теоретические  занятия  со  специалистами ГБУ КО
«Природный парк «Виштынецкий», Нестеровского лесничества.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель: формирование экологически грамотной и социально активной личности средствами

школьного лесничества

Достижение этой цели осуществляется при решении следующих задач: 

 научить  учащихся  использовать  на  практике  теоретические  знания  в  результате
проведения научно - исследовательских работ; 

 развивать опыт взаимодействия учащихся с природой;
  способствовать  формированию  активной  гражданской  позиции  по  охране  и

оздоровлению окружающей среды;



 сформировать теоретические и прикладные знания в области лесоведения, лесоводства,
лесовосстановления, охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей и болезней;

 создать условия для определения школьниками будущей профессиональной деятельности
и профессионального самоопределения.

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Перечень мероприятий,
запланированных для ре-

ализации проекта

Сроки проведе-
ния 

ФИО исполни-
телей мероприя-

тий

Источник финан-
сирования

Информирование о проекте 
«Школьное лесничество 
«Росток» В МАОУ СОШ г. 
Нестерова имени В. И. Па-
цаева

03 июня 2019 год Коршунова Л. А.,
учитель биологии

-

 Теоретическая подготовка

Организация образователь-
ного процесса на деятель-
ностной основе с учётом 
природных особенностей 
экологических и лесоэколо-
гических проблем своего 
района/области:

04.06-10.06.2019 Сотрудники ГБУ 
КО «Природный 
парк «Виштынец-
кий», Нестеровско-
го лесничества

Коршунова Л. А., 
учитель биологии,

участники школь-
ного лесничества 
«Росток» и учащие-
ся школ района

БФ «ЛУКОЙЛ»
МАОУ СОШ г. Не-
стерова имени В. 
И. Пацаева

Подготовка и участие в 
слёте юных экологов, 
школьных лесничеств

Сентябрь-октябрь 
2019

Сотрудники ГБУ 
КО «Природный 
парк «Виштынец-
кий», Нестеровско-
го лесничества

Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 

Участники проекта

МАОУ СОШ г. Не-
стерова имени В. 
И. Пацаева

Учебно-исследовательская деятельность

Выбор темы изучения и ис-
следования природных 
объектов Нестеровского 
района, включая особо 
охраняемую территорию 
регионального значения 
природный парк «Вишты-
нецкий»

10.06.2019 Сотрудники ГБУ 
КО «Природный 
парк «Виштынец-
кий», Нестеровско-
го лесничества

Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 

-



участники проекта

Исследования природных 
объектов Нестеровского 
района, включая особо 
охраняемую территорию 
регионального значения 
природный парк «Вишты-
нецкий»

11.06.-30.09.2019 Сотрудники ГБУ 
КО «Природный 
парк «Виштынец-
кий», Нестеровско-
го лесничества,

Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 
участники проекта

БФ «ЛУКОЙЛ»
МАОУ СОШ г. Не-
стерова имени В. 
И. Пацаева

Дендрологические иссле-
дования

11.06. - 30.09.2019 Сотрудники ГБУ 
КО «Природный 
парк «Виштынец-
кий», Нестеровско-
го лесничества,

Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 
участники проекта

БФ «ЛУКОЙЛ»
МАОУ СОШ г. Не-
стерова имени В. 
И. Пацаева

Мониторинг объектов жи-
вотного мира

11.06. -30.09.2019 Сотрудники ГБУ 
КО «Природный 
парк «Виштынец-
кий», Нестеровско-
го лесничества,

Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 
участники проекта

БФ «ЛУКОЙЛ»
МАОУ СОШ г. Не-
стерова имени В. 
И. Пацаева

Районная научно -практи-
ческая конференция по за-
щите проектов

Октябрь, 2019 Сотрудники ГБУ 
КО «Природный 
парк «Виштынец-
кий», Нестеровско-
го лесничества,

Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 
участники проекта

БФ «ЛУКОЙЛ»
МАОУ СОШ г. Не-
стерова имени В. 
И. Пацаева

Размещение информацион-
ных материалов на сайте 
школы, СМИ

03.06-01.12.2019 Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 
участники проекта

МАОУ СОШ г. Не-
стерова имени В. 
И. Пацаева

Природоохранная деятельность

Природоохранные акции: 
воспроизводство лесов;
развешивание кормушек и
искусственных гнездовий;
подкормка птиц и 
животных;
«Нет весенним палам».

03.06-01.12.2019 Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 
участники проекта, 
привлечение роди-
телей учеников, во-
лонтёров

МАОУ СОШ г. Не-
стерова имени В. 
И. Пацаева



Мониторинг активности 
участия школьников в 
мероприятиях. 
Анкетирование «Мое 
отношение к природе», «Я
и моя будущая профессия»

Сентябрь, 2019 Коршунова Л. А., 
учитель биологии

-

Участие в областном 
конкурсе «Подрост»

Ноябрь-декабрь 
2019

Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 
участники проекта

МАОУ СОШ г. Не-
стерова  имени  В.
И. Пацаева

Благоустройство 
пришкольной территории 

Август -октябрь 
2019

Коршунова Л. А., 
учитель биологии, 
участники проекта

МАОУ СОШ г. Не-
стерова  имени  В.
И. Пацаева

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

1. Гурьев Н. С., директор   МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева, общая органи-
зация и контроль за реализацией проекта;

2. Сиряченко И. К., главный бухгалтер МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева со-
ставление бюджета проекта;

3. Коршунова Л. А, учитель биологии МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева, ор-
ганизация и проведение мероприятий, запланированных для реализации проекта;

РЕЗЮМЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

1. Гурьев Никита Сергеевич, 10 апреля 1991 г., высшее, Балтийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта, г. Калининград, директор МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева
стаж работы – 7 лет, стаж проектной деятельности – 5 лет. Проекты: «Международный учениче-
ский обмен»,  «Тридевятый регион»,  «S.P.R.I.N.G.-FRESH», «Инженерные соревнования среди
школьников», «Профлидер на базе БФУ им. И. Канта» и другие, домашний адрес – 238300   г. Гу-
рьевск, ул. Крайняя д. 1г, кв.28    тел: +7 401 44 2 26 75, e-mail:   nsgurev  @  mail  .  ru  

2. Сиряченко Илона Казевна, 6 мая 1980 г., высшее, Московский психолого-социальный
институт, главный бухгалтер МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева, стаж работы – 17
лет, в проектной деятельности не участвовала, домашний адрес – г. Нестеров, ул. Линейная, д. 1,
кв. 8, тел: +7 401 44 2 12 38, e-mail:   ilona  _  siryachenko  @  mail  .  ru  

3. Коршунова Любовь Алексеевна, учитель биологии МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.
И. Пацаева, 13.04.1968, высшее, Петропавловский педагогический институт им. К. Д. Ушинского
стаж работы – 29 лет, стаж проектной деятельности – 10 лет. Проекты: «Изучение состояния лу-
гов в окрестностях города Нестеров», международный проект «Редкие и исчезающие растения
Виштынецкой возвышенности», «Учимся быть здоровыми», «Зелёный экспресс», «Методика вы-
гонки  луковичных  растений»,  «Экологическая  целесообразность  использования  неликвидной
древесины в Калининградской области».

 Домашний адрес – г. Нестеров, ул. Калинина, 27Б, кв. 17, тел: 89097765993,  e-mail:  ru-
daya  68@  mail  .  ru  

КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Участники  проекта  значительно  повысят  теоретические  знания  в  области  лесоведения,
лесоводства, лесовосстановления, охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей и
болезней. 
2.Участие в проекте сформирует опыт социального партнёрства  в решении экологических
проблем.
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3.  Проект  создаст  условия  для  определения  школьниками  будущей  профессиональной
деятельности и профессионального самоопределения.
4.Экологический практикум позволит шире и качественнее вовлекать учащихся в природо-

охранную и научно-исследовательскую деятельность на основе созданного в ходе реализации
проекта ресурсного центра в МАОУ СОШ г. Нестерова имени В. И. Пацаева

5. Информация о ходе проекта будет оснащена в СМИ.


