
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

Директора центра развития школьных лесничеств Урала 

Капралова А.В.  на Ученом совете 18.11.2021 по вопросу 

 «О работе Центра развития школьных лесничеств по профориентации 

обучающейся молодежи и их поступлению в УГЛТУ» 

 

Центр развития школьных лесничеств Урала создан 

1 октября 2020 года при Уральском государственном лесотехническом 

университете, в рамках реализации поручений Окружного совещания по 

вопросам развития движения школьных лесничеств в субъектах Российской 

Федерации, расположенных в Уральском федеральном округе  

(протокол № 1 от 22.01.2020) 

Миссия центра: развитие, укрепление и координация движения 

школьных лесничеств Урала, экологическое воспитание и образование 

учащейся молодежи. 

Цель: профессиональная ориентация школьников и привлечение 

выпускников школ к поступлению в УГЛТУ. 

В своей работе Центр тесно сотрудничает с органами управления 

лесным хозяйством УрФО; подразделениями, институтами, факультетами и 

колледжем УГЛТУ, Дворцом молодежи и органами управления 

образованием, непосредственно со школьными лесничествами на территории 

УрФО. При Центре активно работает специализированный студенческий 

отряд руководителей школьных лесничеств «Берендей». 

За время существования центра проведена следующая работа. 

1. Организационная работа 

 Создан координационный  совет движения школьных лесничеств 

УрФО, в который вошли представители Департамента лесного хозяйства по 

Уральскому федеральному округу, представители органов управления 

лесным хозяйством субъектов УрФО, представители УГЛТУ. Первое 

заседание состоялось 10.02.2021. 

 Сформирована база школьных лесничеств УрФО: уточнены и 

актуализированы данные  школьных лесничеств по субъектам УрФО, 

совместно с управлением по новому приему на все адреса базы произведена 

рассылка материалов о поступлении в УГЛТУ.  

          Совместно с деканатом ИЛП принимали участие в организации и 

проведении  акции «Лесники открывают двери»: Челябинская, Свердловская, 

Курганская области, ХМАО-Югра, ЯНАО. 



 10.02.2021  состоялось рабочее совещание с аппаратом Дворца 

молодежи – заключили соглашение о совместной работе в области 

экологического образования и воспитания. 

 Организованы три новых школьных лесничества (Свердловская обл.) – 

на базе школ 48, 60, 71 г. Екатеринбург. 

2. Учебно-методическая работа 

 Создан учебно-методический совет движения школьных лесничеств 

ЦРШЛ (приказ № 138-А  от 26.03.2021). Задачи совета - рассмотрение 

вопросов методического обеспечения учебного процесса в школьных 

лесничествах, методики организации и проведения конкурсных, 

образовательных мероприятий различного назначения и уровня. 

 Подготовлено и направлено в печать второе издание учебного пособия 

«Изучаем лес». Пособие предназначено для членов и руководителей 

школьных лесничеств, учителей школ естественно-научного профиля, 

работников лесного хозяйства.  

 12-15 мая 2021 г. проведен семинар (курсы повышения квалификации) 

для руководителей школьных лесничеств УрФО. 10 руководителей приняли 

участи в очном формате и более 50 – в дистанционном режиме. Были 

рассмотрены вопросы организации работы со школьными лесничествами в 

летний период. По итогам семинара участники, проходившие его в очном 

формате, получили удостоверение о повышении квалификации. 

 17.02.2021 – принимали участие в он-лайн семинар по работе 

школьных лесничеств и экологических объединений Свердловской области – 

совместно с Дворцом молодежи (81 точка доступа + трансляция в Ютуб). 

Совместно с Дворцом молодежи проведены Лесная (20 человек)  и 

Экологическая (20 человек) школы - разработана программы, проведены 

занятия со слушателями. По итогам работы школ состоялась защита 

проектов, подготовленных в процессе проведения занятий. 

Проведены занятия с членами вновь организованных школьных 

лесничеств (школы 48, 60, 71 г. Екатеринбурга). Общее количество 

слушателей 35 человек, из которых 30% - учащиеся 11 классов. 

10-11 декабря 2020 года принимали участие в форуме школьных 

лесничеств «Югорский лесной подрост» - осуществлялось судейство 

представленных на Окружной конкурс работ, проведены занятия в рамках 



учебно-методического семинара с членами и руководителями школьных 

лесничеств ХМАО-Югры. 

Принимали участие в областном слете школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья природы» Челябинской области. 

В рамках мероприятия проведены методические занятия с руководителями 

школьных лесничеств. До участников слета (около 200 человек) доведена 

информация об УГЛТУ. 

3. Организационно-методическая работа 

Организован и проведен форум школьных лесничеств УрФО «ProЛес» 

совместно с управлением молодежной политики УГЛТУ (15-19 сентября 

2021 г).  В форуме приняло участие 15 команд  из всех 6 субъектов УрФО – 

это более 100 человек, из них 30% учающиеся 11 класса и еще 20% - 10 

класса. Мероприятие проведено при поддержке и участии Департамента 

лесного хозяйство по УрФО, ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны 

лесов», ФБУ «Рослесозащита», ЦЗЛ «Челябинской области», Уральский 

филиал ФГБУ «Рослесинфорг», ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Организован и проведен (13.03.2021) профориентационный квест 

«Сказочная тайга» совместно с институтами, факультетами и колледжем 

УГЛТУ при участии РГО, в котором приняло участие 34 команды (170 

человек).  География: Екатеринбург, Полевской, Сухой Лог, команды 5 

техникумов. 

Организован  и проведен (15.05.2021) открытый экологический конкурс 

«Лесная Робинзонада», в котором приняли участие около 50 учащихся школ 

Свердловской области и г. Екатеринбурга. Данное мероприятие является 

практическим испытанием для бойцов ССО «Берендей». Мероприятие 

проведено при поддержке и участии Министерство природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, ГБУ СО «Уральская база авиационной 

охраны лесов», ФБУ «Рослесозащита»,  ЦЗЛ «Челябинской области»,  

Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Проведен слет школьных лесничеств Свердловской области, в котором 

приняли участие 7 команд (50 человек). География: Екатеринбург, Заречный 

Полевской, Реж, Краснотуринск. 

Совместно с Департаментом лесного хозяйства  Свердловской области 

подготовлено лучшее школьное лесничество и  направлено в детский лагерь 

«Орленок» для участия в специализированной смене. 



Совместно с Министерством образования Свердловской области 

сформирована сводная команда в количестве 8 человек школьных лесничеств 

от Свердловской области,  проведена ее подготовка для участия  в слете 

школьных лесничеств «Бархат Амурский» на базе Всероссийского детского 

центра «Океан», который состоялся в период с 31 августа по 20 сентября 

2021г. 

Совместно с Фондом поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» принимали участие в организации и проведении  

регионального этапа Всероссийского конкурса «Дежурный по планете». 

Нашими сотрудниками и преподавателями подготовлен и проведен профиль 

«Цифровой лесничий». 

Принимали  участие во Всероссийском он-лайн совещании по 

движению ШЛ, организованном которого являлся Рослесхоз. Сделан доклад 

об опыте работы центра развития школьных лесничеств Урала (докладчик – 

директор центра Капралов А.В.). 

Представители центра приняли участие во Всероссийском слете 

школьных лесничеств в Воронеже (21-26 сентября 2021 г.).  Изучен опыт 

работы школьных лесничеств в различных регионах РФ, получен доступ к 

методическим материалам по работе школьных лесничеств, разработанных 

по заказу Рослесхоза. 

Сформировали команду и приняли участие  в «Форуме экологического 

движения России и стран СНГ» в Ханты-Мансийске – команда отмечена 

благодарственным письмом организаторов форума. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

1. Признать работу центра развития школьных лесничеств Урала по 

профориентации обучающейся молодежи за истекший период времени 

__________. 

2. Рекомендовать включить в план работы «Центра» на регулярной 

основе следующие мероприятия: 

- слет (форум) школьных лесничеств УрФО «ProЛес» на базе УГЛТУ; 

- семинар (курсы повышения квалификации) для руководителей 

школьных лесничеств УрФО на базе УГЛТУ. 

3. Центру активизировать работу по поступлению в УГЛТУ с 

профильными учреждениями среднего профессионального образования в 

рамках Всероссийского конкурса «Лесное многоборье». 



4. Рекомендовать учебному отделу включить в план работы 

преподавателей подготовку и издание методической литературы для 

школьных лесничеств. 

5. Библиотеке организовать доступ членов и руководителей школьных 

лесничеств к фондам научной и учебной литературы (для курсов повышения 

квалификации и при подготовке исследовательских проектов). 

6. Кафедрам ИЛП разработать и подготовить «уголки кафедр» для 

центра развития школьных лесничеств Урала. 

 


