
Содоклад Яковлевой Юлии Николаевны, руководителя Ресурсного 

центра лесопромышленного профиля о деятельности центра 

С 01.09.2007 года на базе техникума  как его структурное подразделение 

создан Ресурсный центр лесопромышленного профиля. Исходя из поставленных 

целей,    определены конкретные   задачи деятельности ресурсного  центра и 

направления его деятельности: образовательная, методическая, организационная, 

информационная, экспертная, маркетинговая, инновационная. Все эти направления 

деятельности сводятся воедино к  главной задаче ресурсного центра: повышении 

качества профессиональной подготовки выпускников учебных заведений 

лесногопрофиля, для обеспечения реальной  востребованности  наших 

специалистов на рынке труда. 

В своем докладе более подробно остановлюсь на нескольких направлениях 

деятельности РЦ, чтобы показать вам возможности взаимодействия Ресурсного 

центра и работодателей, их сотрудничества для достижения общей цели – будущих 

высококвалифицированных выпускников, желающих работать на 

лесопромышленных предприятиях района и области в целом. 

Образовательная деятельность РЦ направлена на реализацию различных 

видов образовательных программ, как для выпускников школ области, так и для 

взрослого населения, среди них такие программы как «Мастер по лесному 

хозяйству» - основная профессиональная образовательная программа, программы 

профессиональной подготовки или переподготовки по профессиям: тракторист 

трелевочного трактора; вальщик леса; оператор манипулятора, станочник  

деревообрабатывающих станков; водитель категорий В,С,Д; оператор 

мотокусторезов; раскряжевщик; обрубщик сучьев, машинист трелевочной машины, 

машинист лесозаготовительной машины. На протяжении 2016-2017 года некоторые 

из программ претерпевали ряд важных изменений и корректировок в связи с 

появлением профессиональных стандартов. Так, например, программы по 

профессиям «Вальщик леса», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», «Машинист трелевочной машины», «Машинист 

лесозаготовительной машины»  приведены в соответствие с профессиональными 

стандартами, утвержденными и зарегистрированными в Минюсте России. 

В рамках образовательной деятельности у Ресурсного центра есть 

возможность разрабатывать различные краткосрочные программы подготовки, 

переподготовки или повышения квалификации совместно с работодателями, т.е. 

выстраивать индивидуальную траекторию обучения по запросам работодателей. 

Такой опыт у нас уже имеется, в 2017 году два человека прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Бортовые компьютерные системы», в 2018 году два 

человека заканчивают обучение по индивидуальным программам переподготовки 

по профессиям «Машинист трелевочной машины», «Машинист 

лесозаготовительной техники».  

С 2015 года по Костромской области запущен пилотный проект обучения 

сельских школьников рабочим профессиям. В рамках этого проекта на базе 

Ресурсного центра  прошли профессиональную подготовку по профессии 

«Лесовод» в 2015-2016 учебном году – 21 человек, в 2017-2018 году – 15 человек – 

учащиеся 8-10 классов Чухломской средней общеобразовательной школы и 

Судайской общеобразовательной школы. Хочется отметить, что за время обучения 

по данной профессии многие из обучающихся перепрофилировались на химико-

биологический профиль, и есть возможность, что в дальнейшем они свяжут свою 

профессиональную деятельность с профессиями лесного профиля. 

Среди многочисленных направлений деятельности РЦ есть и 

организационная деятельность, которая подразумевает сетевое взаимодействие РЦ 



с социальными партнерами - образовательными учреждениями, работодателями, 

иными субъектами для проведения различных конкурсов, акций, совместных 

мероприятий и т.д., а также организацию профессиональной ориентации 

школьников на разных возрастных этапах. 

С самого первого дня своего существования РЦ выстроил тесное 

взаимодействие с однопрофильными учреждениями   Костромской области, 

которые ведут подготовку по профессиям лесопромышленного профиля – 

Костромской государственный университет и Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности. Это взаимодействие 

складывается при совместной организации и проведении олимпиады «Я выбираю 

лес», обменом опытом между преподавателями образовательных учреждений, 

прохождении преподавателями стажировки на базе Ресурсного центра. 

В этом направлении с 2015 года выстроена система международного 

сотрудничества с лесохозяйственным техникумом города Границе республики 

Чехии. Студенты данного образовательного учреждения трижды посетили наш 

техникум, в рамках визита были проведены совместные учебные занятия, 

образовательный геокешинг, мастер-классы по охотничьему делу и пчеловодству, 

экскурсия на питомник ОГКУ Солигаличского лесничества. В 2016 году был 

ответный визит нашей делегации (преподаватель и студент техникума) совместно 

со студентами бывшего лесомеханического колледжа г.Кострома в город Границе, 

где делегация познакомилась с ведением лесного хозяйства на территории Чехии, и 

особенностями организации учебного процесса в лесохозяйственном техникуме.  

Считаю, что данное сотрудничество необходимо продолжать, так как этот  обмен 

опытом очень важен для обоих учебных заведений, а для студентов  техникумов  

такие визиты являются неким мотивом для дальнейшей успешной учебы. 

В настоящее время Ресурсный центр уделяет большое внимание системе 

профессиональной ориентации учащихся школ района и соседних районов, мы 

напрямую заинтересованы в том, чтобы помочь учащимся определить свой 

дальнейший путь, дать им возможность иметь целостное представление о 

профессиях, которые можно получить, не выезжая за пределы области. 

В рамках профориентационной работы ежегодно Ресурсный центр проводит 

элективные курсы «Лесные богатства» для учащихся школ района, где ребята 

узнают особенности профессий лесного профиля, открывают для себя новое о лесе 

и его компонентах.   

Стало традицией в дни профессионального образования Костромской 

области проводить профессиональные пробы. 

В ходе профессиональных проб для учащихся: 

      •  даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

      •  моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

      •  определяется уровень их готовности к выполнению проб; 

      •  обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных 

проб. 

По-мнению учащихся это самый эффективный способ профориентационной 

работы, т.к. учащиеся могут попробовать свои силы в реальных условиях той или 

иной профессии. 

На протяжении уже нескольких лет мы принимаем активное участие во 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов», во время проведения акции, 

Ресурсный центр организует экскурсии студентов и школьников на 

лесопромышленные предприятия района. И огромное спасибо хочется выразить 



предприятию ООО «Дом-строй», которое всегда готово открыть для нас свои 

двери, что нельзя сказать  о других предприятиях района. В настоящее время 

открытость работодателей и их готовность показать предприятие изнутри, на мой 

взгляд, имеет весомое значение для выпускников, им интересно познакомиться с 

внутренним укладом предприятия, условиями и режимом работы. В связи с этим у 

Ресурсного центра есть просьба к работодателям -  активизироваться в этом 

направлении и как можно активнее принимать участие в подобных мероприятиях. 

Когда мы были с ответным визитом в Чехии, нами был замечен очень 

интересный факт, профориентационная работа у них начинается не со 

школьниками  8-9 классов, а с детьми дошкольниками. Т.е. в определенные дни в 

лесничество и в лесохозяйственный техникум приходит группа детей, с которыми 

занимаются работники лесничества и сами студенты (в программе у студентов есть 

дисциплина «Лесная педагогика»), в игровой форме они знакомят их с лесом, 

приучают детей с раннего  возраста к бережному отношению к природе и всем ее 

компонентам.  

Этот факт навел нас на мысль о том, что мы тоже можем выстроить эту 

работу с детьми младшего и  среднего звена. Так на договорной основе с МКУ ДО 

ДДЮ «Дар» была разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мой выбор», один модуль которой называется 

«Лесных дел мастер». С 2016 года мы начали апробацию данной программы, а уже 

с 2017 года была запущена ее полная реализация для двух групп школьников 

младшего и среднего звена. Общая численность двух групп составляет 25 человек. 

В раннем возрасте дети воспринимают информации несколько иначе, чем 

взрослые, и поэтому им очень интересно в игровых формах узнавать о разных 

профессиях лесного профиля. По окончании обучения по данной программе 

учащиеся защищают проект. Так старшее звено в этом году защищали проект 

«Сколько стоит дом построить», младшая группа работала над проектом «Лесная 

арифметика. Измерение высоты дерева без использования специальных приборов». 

Мы планируем продолжить работу по данной дополнительной программе, и 

возможно начнем работу и с детьми дошкольниками. Этот опыт на наш взгляд 

является  очень действенным и помогает учащимся в их дальнейшем выборе 

профессии. 

             Ресурсный центр очень заинтересован в поиске «своего абитуриента», 

поэтому не останавливается на достигнутом, а движется вперед в поиске новых 

форм профориентационной работы. 
 На перспективу  хотелось бы выстроить тесное сотрудничество и 

взаимодействие с лесопромышленными предприятиями области, непосредственно 

работодателями, которые заинтересованы в том, чтобы в последующем получить в 

качестве работника своего предприятия высококвалифицированного, желающего 

работать и открывать для себя новое в профессии, развиваться в ногу со временем, 

осваивая инновационных технологии предприятия выпускника.  

Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству, можем вместе выстроить 

дальнейшую траекторию работы по подготовке высококвалифицированных кадров 

для районов области, и заключить долгосрочные договора о сетевом 

взаимодействии. 


