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ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 







Преподаваемые дисциплины:

Экологические основы 
природопользования; 
Охрана труда; 
Защита растений;
Материаловедение; 
Основы лесной энтомологии, 
фитопатологии и биологии 
лесных зверей и птиц;
МДК.02.01. (02) Защита леса.   



        
 

ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
        Достижение приемлемого уровня воспитания 
обучающихся и получение ими запланированного объема 
багажа знаний.
       Реализация цели воспитания, путем стремления к 
общечеловеческому идеалу гармонично развитой личности.

         
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

        Общеобразовательная состоит в создании условий для 
гармоничного развития личности, в подготовке подрастающего поколения 
к труду и иным формам участия в жизни.
          Адаптивная связана с приспособлением учащегося к конкретным 
требованиям социокультурной ситуации.

          Гуманистическая  связана с развитием его

 личности и творческой индивидуальности. 



 
Принцип доступности -объем изучаемого и методы его изучения соответствуют 
уровню интеллектуального, нравственного, эстетического развития учащихся, их 
возможностям усвоить предлагаемый материал.
Принцип научности обучения - соответствие содержания образования уровню 
развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией. 
Для усвоения обучаемым предлагаются подлинные, прочно установленные наукой 
знания (объективные научные факты, концепции, теории, учения, законы, 
закономерности) и при этом используются методы обучения, по своему характеру 
приближающиеся к методам изучаемой науки.
Принцип профессиональной целесообразности обеспечивает отбор содержания, 
методов, средств и форм подготовки специалистов с учетом особенностей выбранной 
специальности, с целью формирования профессионально важных качеств, знаний и 
умений.
Принцип целостности, упорядоченности - достижение единства и взаимосвязи всех 
компонентов педагогического процесса.
Принцип гуманизации - принцип социальной защиты растущего человека, принцип 
очеловечивания отношений учащихся между собой и с педагогами.
Принцип наглядности. Установлено, что эффективность обучения зависит от степени 
привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Чем более разнообразны 
чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается – в этом 
состоит огромная важность данного принципа.  

Принципы педагогической деятельности 



Технологии обучения 
Технология разноуровневого обучения: 
Используется при объяснении теоретического материала в 
рамках индивидуальной работы с наиболее 
«продвинутыми» и отстающими студентами, при контроле 
знаний. Для решения профессиональных задач и 
выполнения практических работ, ориентированных на 
разные уровни усвоения.
Технология использования игровых методов:
Применяется для отработки умений и навыков методиками 
«мозгового штурма» в ролевых и имитационных играх.

Обучение в сотрудничестве:    
         Проходит «малыми группами» во время учебных 

занятий, а также во внеурочной работе-деятельности 
научного студенческого общества. 





Профессиональный потенциал
Новосибирский филиал СИБГТУ «Педагогический менеджмент» - 72 
часа 2009 г.;
- ГОУ ВПО СИБГТУ «Экология и природопользование» - 72 часа 2009 г; 
- Институт профессиональных инноваций г. Москва – курс обучения 
преподавателей БЛПК – 36 часов – 2009 г;
- Агентство лесного хозяйства РБ – стажировка «Условия и состояние 
охраны труда на предприятиях лесного хозяйства республики Бурятия» - 
36 часов 2011 г;
- ГБОУ СПО «БЛПК» – Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин и работа в системе Moodle – 72 часа 2013 г;
- АОУ ДПО РБ «БРИОП» - «Современные ИКТ в образовательном 
процессе» - 72 часа 2014 г;

- МКС(К)ОУ С(К)ОШ г. Краснокаменск Забайкальского края – 
«Особенности проектирования адаптированной основной 

образовательной программы в свете реализации ФЗ №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» - 8 часов 2014 г;    

Бурятский филиал ФГУ «Рослесзащита»
Центр защиты леса РБ совместно с кафедрой Защита леса

Проведение практических работ по дисциплине
 «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц» - 36 часов 2015 г. 







МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА
Методические указания по проведению лабораторных работ и 
практических занятий по дисциплине «Основы лесной энтомологии, 
фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц»
Методические указания по проведению лабораторных работ и 
практических занятий по дисциплине «Охрана труда»
Методические указания по проведению лабораторных работ и 
практических занятий по дисциплине «Байкаловедение»
Методические указания по проведению учебной практики по 
«Лесовосстановлению»
 Слайд- лекции «Основы лесной энтомологии» 
 Курс лекций по дисциплине «Байкаловедение» 
Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по дисциплине «Охрана труда»



МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА
Методические указания и контрольные задания для студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» 
- Методические указания и контрольные задания для студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Защита леса» 
- Методические указания и контрольные задания для студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Основы лесной энтомологии, фитопатологии 
и биологии лесных зверей и птиц»
- Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплинам «Основы 
лесной энтомологии», «Основы лесной фитопатологии»,
«Биология лесных зверей и птиц» 
- Методическая разработка открытого урока «Охрана водных ресурсов»
- Методическая разработка открытого урока «Качество окружающей среды»
- Методическая разработка открытого урока «Природа центральной зоны 
Байкальского региона»
- Сборник методических разработок внеклассных мероприятий
- Методическая разработка классного часа «Защитим озоновый слой», 
выпускная работа слушателя ФПК .





Исследовательская деятельность
Участие и разработка доклада для научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы профессиональной 
подготовки выпускников ССУЗа» 2013 г.
 Участие в конкурсе, посвященном 60-летию колледжа 
«Преподаватели –ветераны лесотехнического отделения» 2014 г.
Участие и разработка доклада для международной научно-
практической конференции «Функционирование модели 
практикоориентированной среды в учреждениях СПО» 2015 г.
Подготовка отчета по самообследованию по специальности 
35.02.02 «Технология лесозаготовок» для аккредитации и 
сертификации колледжа - декабрь 2015 г. 







Участие в студенческих научно-практических конференциях и конкурсах.

2012 г
- Внутриколледжная практическая конференция по итогам практик на 
отделении ЛТО доклад «Особенности лесовосстановления на 
лесоучастке БЛПК» Кошелев Александр ТЛ31с (3 место)

2013г  
- V Региональная студенческая научно-практическая конференция 
«Молодая мысль 3 тысячелетия – 2013 г.» У-УИЖДТ филиал ФГБОУ 
ВПО «ИрГУПС» доклад: «Влияние насекомых на состояние лесной 
экосистемы Верхнеберезовского лесничества Республики Бурятия» 
Трифонова Мария ЛХ31 (сертификат участника)

- Всероссийский конкурс «Защити озоновый слой
 и климат Земли»   Министерство образования т науки РФ, 

Центр международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в России. Видеоролик Социальная 

видеореклама Кузнецов Игорь ЛХ51 (диплом 3 степени)





2014 
«Молодая мысль 3 тысячелетия – 2014 г.» доклад: 
«Влияние пожаров на лесные экосистемы» Лихонова 
Олеся ТЛ31с (сертификат участника)
2015
Республиканская студенческая научно-практическая 
конференция по дисциплинам естественно-научного 
цикла. Министерство образования и науки РБ ГБОУ СПО 
«БАК» «Интеллектуальный потенциал -2015». Доклад: 
«Утилизация древесных отходов лесопиления и 
лесозаготовок на лесоучастке БЛПК» Герасимов 
Александр гр. ТЛ31с (3 место)   





Классное руководство
 

Цели воспитательной деятельности: 
Воспитание гражданина новой России - личности 

высоконравственной, духовно развитой и физически 
здоровой, способной к профессиональной деятельности 
и моральной ответственности за принимаемые решения 

Формирование у студентов нравственных, духовных и 
культурных ценностей, этических норм и общепринятых 
правил поведения в обществе

 Совершенствование условий для творческой 
самореализации личности и для проведения досуга 

студентов во внеурочное время
 Создание полноценной социально-педагогической 

воспитывающей среды



Задачи воспитательной деятельности: 
Максимальное усиление воспитательной составляющей 
учебного занятия.
Организация гражданского и патриотического 
воспитания студентов.
Научное обоснование существующих методик, поиск и 
внедрение новых технологий, форм и методов 
воспитательной деятельности.
Создание и организация работы творческих, спортивных 
и научных коллективов, объединений студентов.

Формирование экологического сознания, системы 
этических и эстетических идеалов, и ценностей.











ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Ежегодное участие в посадках саженцев в 
лесничествах ;
Участие во Всероссийском дне посадке леса;
Участие в озеленении города;
Участие в общегородских субботниках;
Участие во внеклассных мероприятиях и 
открытых уроках Недели специальности ;

Участие и победа в городской и 
республиканской олимпиадах по «Геодезии» и 

«Инженерной графике»;
 Участие в проводимых ц/к ОГСЭ 

мероприятиях;



Экскурсии в Центр защиты леса РБ, эколого-
биологический центр РБ;
Участие в открытом уроке для учащихся 3-й 
гимназии г. Улан-Удэ, проходившем в 
Национальной библиотеке РБ;
 Проведение викторины в библиотеке имени И. 
Калашникова, посвященной году литературы;
Экскурсии в музей Истории Бурятии и 
Этнографический музей народов Забайкалья.









«Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь»

В.Ключевский
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