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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.) 

Центр строит свою работу в тесном контакте с институтами  и 

приемной комиссией УГЛТУ, органами управления лесным хозяйством 

УрФО, субъектами УрФО и Большого Урала. 

Миссией центра является развитие, укрепление и координация 

движения школьных лесничеств Урала, экологическое воспитание и 

образование учащейся молодежи. 

Основная цель центра – профессиональная ориентация учащихся в 

области специальностей лесного комплекса, привлечение выпускников для 

поступления в УГЛТУ. 

В процессе деятельности центра развития школьных лесничеств 

решаются следующие задачи (функции центра): 

1. Организационно-методическая – оказание методической 

помощи при организации новых школьных лесничеств и совершенствование  

работы существующих; 

2. Научно-методическая  - разработка и доведение до школьных 

лесничеств методик проведения научных исследований, обработки их 

результатов и подготовки научных отчетов; 

3. Учебно-методическая – разработка программ и методик 

проведения занятий с членами школьных лесничеств, разработка и издание 

учебно-методических пособий; 

4. Организационная – организация мероприятий окружного 

масштаба для школьных лесничеств и экологических объединений (слеты, 

форумы, олимпиады, конкурсы) 

5. Подготовка кадров  для школьных лесничеств – подготовка 

руководителей школьных лесничеств на базе УГЛТУ и повышение их 

квалификации; 



6. Подготовка ССО «Берендей» - подготовка бойцов ССО 

«Берендей» в качестве руководителей школьных лесничеств и направление 

их для работы  (летние практики) в школьные лесничества Уральского 

региона; 

7. Организация работы МЛА – совместно с приемной комиссией и 

подготовительными курсами УГЛТУ. 

 

В настоящее время центр развития школьных лесничеств ведет 

активную работу: 

- с августа 2020 года началось и продолжается обустройство 

помещения центра; 

- разработано и утверждено положение, в рамках которого центр 

реализует свою деятельность; 

- сформирован план развития центра, в который включены 

мероприятия направленные на профориентационную, методическую, 

учебную и организационную работу; 

- сформирована  электронная база школьных лесничеств Уральского 

федерального округа и установлен с ними контакт; 

- активно ведется работа по установлению связей с заинтересованными 

организациями (заключение соглашений и договоров о сотрудничестве с 

органами управления лесным хозяйством, органами образования, 

предприятиями лесного комплекса, образовательными учреждениями); 

- проведены он-лайн курсы по повышению квалификации для 

руководителей школьных лесничеств, в которых участвовали представители 

лесничеств из Свердловской области и ХМАО-Югры, получена заявка на 

проведение семинара от департамента природных ресурсов и окружающей 

среды Курганской области; 

- начато проведение слёта школьных лесничеств и экологических 

объединений Свердловской области в онлайн-формате, на настоящий момент 

приняли участие 3 школьных лесничества области, участие остальных 

откладывается в связи с пандемией; 

- силами ССО «Берендей» проводится цикл образовательных 

мероприятий «Лесная карусель» для школ города Екатеринбурга и 

колледжей; 

- проходит конкурс творческих работ «Оттенки осени родного края» 

для членов школьных лесничеств и колледжей УрФО; 

- идет формирование учебных материалов по темам: «Подготовка к 

слётам школьных лесничеств», «Специализированные конкурсы. Теория и 

практика», «Написание научно-исследовательской работы для школьников», 



в рамках реализацию проекта «Форум школьных лесничеств Уральского 

федерального округа «ProЛЕС»; 

- проведена рассылка агитационных материалов про УГЛТУ школьным 

лесничествам УрФО. 

Центром планируются следующие виды работ по привлечению 

абитуриентов к поступлению в УГЛТУ: 

- организация и проведение олимпиады по специализированным 

дисциплинам (лесного профиля, экологии и ландшафтного строительства) 

для членов школьных лесничеств и экологических объединений Урала; 

- организация и проведение на базе УГЛТУ окружного этапа 

всероссийского конкурса «Подрост»; 

- организация, совместно с подготовительными курсами, набора 

слушателей в Малую лесную академию – проведение с ними занятий 

профориентационного плана по дисциплинам профильной подготовки в 

УГЛТУ  и цикла занятий по подготовке к сдаче ЕГЭ; 

- проведение цикла образовательных (ознакомительных) мероприятий 

поспециализированным дисциплинами, преподаваемыми в УГЛТУ, в школах 

Уральского региона; 

- организация и проведение окружных слётов, участие в проведении 

областных слётов, форумов и других мероприятий для школьных лесничеств 

с обязательным включением профориентационных  мероприятий; 

- совместно с приемной комиссией УГЛТУ проведение работы с 

органами управления и предприятиями лесного комплекса по направлению 

на целевую подготовку в университет в первую очередь слушателей 

школьных лесничеств; 

- участие в профориентационных мероприятиях приемной комиссии и 

институтов УГЛТУ; 

- организация проектной и научно-исследовательской деятельности для 

школьников 8-11 классов Свердловской области. 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение контингента абитуриентов направлений подготовки 

35.03.01, 35.03.10 и 05.03.06; 

- повышение среднего балла ЕГЭ за счет привлечения к поступлению в 

УГЛТУ абитуриентов с высокими оценками; 

- повышение уровня успеваемости и сохранности контингента 

студентов в процессе обучения за счет приема профессионально 

ориентированных абитуриентов. 


