
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Всероссийской конференции с руководителями 

 школьных лесничеств 

 

 

 

16  ноября 2012 г.                                                                              г. Пушкино 

Московской обл. 

 

 

Одной из эффективных форм экологического воспитания детей, 

формирования экологической культуры нынешнего и будущего поколений граждан 

России является движение школьных лесничеств. 

Школьные лесничества призваны прививать у школьников любовь к природе 

родного края, формировать трудовые умения и навыки в области лесоводства, 

лесовосстановления и лесоразведения, охраны природы и рационального 

природопользования, закреплять и углублять  знания в области лесоводческой 

деятельности, осуществлять подготовку к сознательному выбору профессии. 

Всероссийская  конференция с руководителями  школьных лесничеств (далее 

– конференция) организована Федеральным агентством лесного хозяйства 16  

ноября 2012 г. в г. Пушкино Московской области на базе федерального автономного 

учреждения «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов лесного хозяйства». В конференции приняли участие 

представители Минобрнауки России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области лесных отношений, образовательных и научных 

учреждений,  общественных организаций. 

Цель конференции – развитие движения школьных лесничеств, оказание 

методической помощи руководителям школьных лесничеств в условиях изменения 

лесного законодательства, обмен опытом работы и содействие ранней 

профессиональной ориентации подрастающего поколения. 

Всего в работе конференции приняли участие 140 человек. 

Заслушав и обсудив выступления, сделанные на конференции, участники 

отметили значительную роль школьных лесничеств в процессе трудового и 

экологического воспитания школьников, а также их неоценимое значение для  

ранней профессиональной ориентации подрастающего поколения.  По итогам 

работы конференции участники Всероссийской конференции с руководителями 

школьных лесничеств р е к о м е н д у ю т: 

 

1. Одобрить Программу развития движения школьных лесничеств, 

утвержденную приказом Рослесхоза от 16 апреля 2012 г. № 145 и продолжить 

работу по развитию движения школьных лесничеств на территории Российской 

Федерации. 

 



2.  Одобрить проделанную работу по созданию Общероссийской базы данных 

школьных лесничеств и оказывать информационную поддержку ФБУ «Учебно-

методический центр» Рослесхоза с целью ее дальнейшего формирования. 

 

3.  Одобрить работу по созданию сайта школьных лесничеств и использовать 

его как средство массовой информации в освещении вопросов пропаганды и 

воспитания у молодежи экологической культуры и экологической грамотности. 

 

4.  Федеральному агентству лесного хозяйства: 

 

обеспечить выполнение в 2013 году мероприятий, запланированных в рамках 

реализации Программы развития движения школьных лесничеств, ответственным 

исполнителем которых является Рослесхоз; 

 

по итогам работы Всероссийской конференции с руководителями школьных 

лесничеств организовать проведение заседания Межведомственной рабочей группы 

по вопросу развития движения школьных лесничеств  не позднее февраля 2013 года; 

 

сформировать и утвердить состав Организационного комитета по подготовке 

и проведению в 2013 году Всероссийского съезда школьных лесничеств; 

 

расширить состав Межведомственной рабочей группы по вопросу развития 

движения школьных лесничеств в соответствии с поступившими предложениями. 

 

5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области лесных отношений: 

 

обеспечить выполнение мероприятий, запланированных в рамках реализации 

Программы развития движения школьных лесничеств, в том числе: 

- создание региональных межведомственных комиссий по координации 

деятельности школьных лесничеств в субъектах Российской Федерации, 

- разработку и утверждению региональных программ по поддержке движения 

школьных лесничеств в субъектах Российской Федерации, 

- создание региональных учебно-методических советов по  методическому 

обеспечению деятельности школьных лесничеств на региональном  уровне; 

 

проработать вопрос предоставления при необходимости муниципальным 

общеобразовательным учреждениям лесного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование для осуществления образовательной деятельности школьных 

лесничеств; 

 

одобрить для использования в работе  «Рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений по организации деятельности школьных лесничеств», разработанные 

ФБУ «Учебно-методический центр» Рослесхоза; 



 

обеспечить межведомственное взаимодействие по организации деятельности 

школьных лесничеств между муниципальными общеобразовательными 

учреждениями и лесничествами, в том числе организацию профессиональной 

ориентации учащихся в учреждениях общего образования через включение 

школьных лесничеств в установленные виды учебной и внеучебной деятельности; 

 

довести до муниципальных общеобразовательных учреждений и лесничеств 

информацию о движении школьных лесничеств с приложением проектов 

документов, регламентирующих деятельность школьных лесничеств; 

 

оказать поддержку в направлении руководителей школьных лесничеств на 

курсы повышения квалификации, организованных при содействии Рослесхоза; 

 

проработать вопрос привлечения учащихся школьных лесничеств в 

мероприятиях природоохранной и экологической направленности, проводимых 

общественными организациями, в том числе организуемых в рамках всероссийского 

движения «Возродим наш лес»; 

 

обеспечить участие школьных лесничеств в региональных и федеральных 

мероприятиях природоохранной и экологической направленности, в том числе во 

Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост»; 

 

ежегодно до 20 января следующего за отчетным годом представлять в 

Рослесхоз отчет о деятельности школьных лесничеств  на территории субъекта 

Российской Федерации; 

 

до 20 января 2012 года представить в Рослесхоз предложения по месту 

проведения Всероссийского съезда школьных лесничеств и кандидатурам в состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению Съезда. 

 

6. Межведомственной рабочей группе по вопросу развития движения 

школьных  лесничеств  до сентября 2013 г. проработать  вопросы: 

 

возможности совершенствования нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей развитие школьных лесничеств; 

 

создания эмблемы и гимна школьных лесничеств; 

 

разработки единой формы отчета о деятельности школьных лесничеств; 

 

разработки и ежегодного издания сборника учебно-методических материалов 

для обеспечения деятельности школьных лесничеств; 

 



возможности использования социально-ориентированной некоммерческой 

организации для поддержки развития движения школьных лесничеств. 

 

7. Ассоциации лесного образования проработать вопрос стратегии 

информационного обеспечения деятельности школьных  лесничеств,  о результатах 

доложить на Всероссийском съезде школьных лесничеств в 2013 году. 

 

8. Общественным экологическим и природоохранным организациям, 

лесничествам, департаментам лесного хозяйства по федеральным округам, 

муниципальным общеобразовательным учреждениям, подведомственным 

Рослесхозу организациям проводить целенаправленную работу со школьными 

лесничествами в части организации экологических уроков в школах, оказания 

учебно-методической и иных видов поддержки. 

 

9. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с 

Федеральным агентством лесного хозяйства рассмотреть возможность разработки 

межведомственной  программы  развития движения школьных лесничеств. 

 

10. Министерству образования и науки Российской Федерации: 

 

до сентября 2013 г. разработать программу повышения квалификации 

педагогических работников, обеспечивающих деятельность школьных лесничеств с 

целью её дальнейшей реализации; 

 

до сентября 2013 года разработать программу учебного курса для 

обучающихся школьных лесничеств с последующей её реализацией в рамках 

программы Федеральной заочной экологической школы Федерального детского 

эколого-биологического центра; 

 

включить в ежегодный Календарь всероссийских мероприятий для 

обучающихся  Минобрнауки  России проведение с периодичностью 1 раз в два года 

Всероссийского слета (съезда) и конкурсов  школьных лесничеств,  Всероссийской 

летней школы юных друзей леса, Всероссийского смотра школьных лесничеств; 

 

поддержать инициативу создания Всероссийской общественной 

некоммерческой организации  «Школьные лесничества России». 

 


