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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 января 2020 г.) 

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 УФО; институтами, и колледжем УГЛТУ, дворцом 
молодежи и органами управления образованием, непосредственно со 
школьными лесничествами на территории УФО. 

При Центре активно работает Специализированный студенческий 
отряд руководителей школьных лесничеств «Берендей». 

Кадровый состав центра – 2 ставки. Руководитель центра и 
документовед. 

 
За отчетный период центром проведена следующая работа: 
- регулярное (раз в квартал) проведение заседаний координационного 

совета движения школьных лесничеств УФО на которых обсуждаются и 
решаются  основные вопросы движения; 

- Совместно с СНО и СМУ проведена научно-практическая 
конференция на заочном и очном этапах которой было представлено 100 
работ учащихся школ области. 

- «Лесная робинзонада» открытое конкурсное мероприятие школьных 
лесничеств и экологических объединений с участием команд из ХМАО-
Югры, Челябинской и Курганской областей; 

-Экологический Форум совместно с дворцом молодежи Свердловской 
области, заочный и очный  на базе УГЛТУ; 



- Принято участиев организации и проведении слетов школьных 
лесничеств Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа 
–Югры; 

- Проведены Лесная и экологическая школы совместно с Дворцом 
молодежи Свердловской области; 

- Проведен IIФорум школьных лесничеств УрФО“ProЛес» с участием 9 
команд из Свердловской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО. 

- В рамках университетских суббот начато формирование (по 
институтам) групп МЛА для организации профильной подготовки. 

- Издано учебное пособие для членов и руководителей школьных 
лесничеств и экологических объединений «Изучаем лес». 

-Принято участие в работе  экспертной комиссии всероссийского 
конкурса «Подрост» (Михайлов Ю.Е., Зотеева Е.А., Капралов А.В.) 

- В рамках подготовки к форуму школьных лесничеств подготовлена 
полоса препятствий для пожарного многоборья. 

 
 

Финансовая составляющая работы центра 

Мероприятие Привлеченные 
средства,руб 

Форум школьных лесничеств УФО 2021 1200000 
Книга «Изучаем лес» 500000 
Форум школьных лесничеств УФО 2022 225000 
Слет школьных лесничеств ХМАО-Югры  96000 
Курсы повышения квалификации руководителей 
школьных лесничеств Челябинской области 

150000 

 

Итоги поступления в УГЛТУ 

Мероприятие 11 класс подали поступили 
Сказочная тайга 38 12 8 
Научно-практическая конференция 21 5 2 
подрост   5 
ProЛес 31 3 0 
Лесная Робинзонада 2  1 
Школьные лесничества   1 
 
Результат низкий. Причины: 



- в работе школьных лесничеств недостаточно участвуют работники 
лесного хозяйства; 
- программы подготовки часто определяют школьные учителя, превращая 
школьные лесничества в биологические кружки; 
- нежелание родителей в подготовке по направлениям, связанным с лесом; 
- ориентация при поступлении на местные ВУЗы 
 
Возможные пути решения: 
- разработка и внедрение через координационный совет движения 
школьных лесничеств адаптированных к УГЛТУ  программ подготовки 
школьных лесничеств; 
- повышение квалификации руководителей школьных лесничеств на базе 
УГЛТУ; 
- активное привлечение к работе со школьными лесничествами 
сотрудников органов лесного хозяйства; 
- привлечение членов школьных лесничеств к обучению в МЛА и участию 
в научно-практических конференциях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы ЦЗШЛ на 2022\23 учебный год 

Сроки Мероприятия 
август Проведение мастер-классов на слете школьных 

лесничеств Челябинской области 
Сентябрь Организация конкурсной программы и судейства на 

слете школьных лесничеств ХМАО-Югры 
Сентябрь Организация и проведение IIФорума школьных 

лесничеств УрФО «ProЛес» 
Октябрь Организация работы профильных групп МЛА в рамках 

«Университетских суббот»  
Октябрь Курсы повышения квалификации для руководителей 

школьных лесничеств Челябинской обл. 
Ноябрь- 
январь 

Разработка программы проведения занятий с членами 
школьных лесничеств с целью их переориентации на 

лесное направление 
декабрь Судейство регионального этапа по ХМАО-Югре 

конкурса «Подрост» 
декабрь Организация мастер-классов для руководителей 

школьных лесничеств ХМАО-Югры 
декабрь Подготовка и проведение итогового годового заседания 

координационного совета движения школьных 
лесничеств УрФО 

Март Проведение научно-практической конференции с 
представлением исследовательских проектов учащихся 

профильных групп МЛА и членов школьных лесничеств 
УрФО 

Февраль- 
март 

Подготовка, организация и проведение 
профориентационногоКвеста «Сказочная тайга» 

 
Апрель Экологический месячник в школах Екатеринбурга – 

подготовка к Лесной робинзонаде 
Апрель-

май 
Лесная Робинзонада Экологическое мероприятие на 

территории УГЛТУ и лесопарка 
Лето Лесная и экологические школы совместно с дворцом 

молодежи Свердловской области 
  

 
 


