
ДОКЛАД 

по вопросу № 4: "Об опыте работы ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области» 

по подготовке школьников – участников школьных лесничеств - по 

профессии «Лесовод»" заместителя директора по УМР  

Яковлевой Юлии Николаевны 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Несколько лет назад перед системой образования была поставлена 

задача по интеграции содержания общего и профессионального 

образования с целью повышения качества подготовки будущих 

специалистов для различных отраслей экономики. В нашей области в эту 

работу включились все учреждения среднего профессионального 

образования, тем более, что база профессиональных образовательных 

организаций позволяет обучать школьников рабочим профессиям. 

Не стал исключением и наш техникум, который  располагается в 

районе, основу экономики которого составляет лесная отрасль. 

Мы давно и целенаправленно работаем со школьниками Чухломского 

района через освоение предпрофильных курсов таких, как «Лесные 

богатства», и программ профессионального обучения.  

В 2014 году наше учреждение стало участником 

региональногопилотного проекта по обучению сельских школьников 

рабочим профессиям. Для реализации проекта организовано 

сотрудничество с двумя школами района (Чухломская и Судайская 

средние школы). Ребята – участники школьных лесничеств, получают 

профессию «Лесовод». Реализация проекта осуществляется с 1 сентября 

2015 года. За это время профессию Лесовод получили  36 школьников. 

Проект направлен на ориентацию ребят на выбор профессии, связанной с 

лесопромышленным комплексом региона. 

Программа подготовки предусматривает изучение таких дисциплин как 

лесоводство, лесопользование, лесоустройство, воспроизводство лесов, 

охрана природы, ориентирование в лесу. Учебный план предусматривает 

прохождение учебной практики часть которой обучающиеся проходят на 

базе техникума, а часть в школьном лесничестве. На занятиях ребята 

обучаются навыкам работы с таксационными инструментами, изучают 

процесс воспроизводства лесов от создания посадочного материала до 

лесных культур.  

В период летних каникул у них есть возможность поучаствовать  в 

лесохозяйственных работах на лесозаготовительных предприятиях района. 

На 2020-2021 год планируется набор по программе профессиональной 

подготовки профессии «Лесовод» и мы готовы расширит географию 

районов, участвующих в проекте, приглашая к сотрудничеству школы 

Солигаличского района. 



Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству, можем вместе 

выстроить дальнейшую траекторию работы по подготовке 

высококвалифицированных кадров для районов области 

 

Спасибо за внимание! 

 


