Информационно-аналитическая справка
о работе школьных лесничеств на территории Калужской области за 2021 год
В течении 2021 г. на территории Калужской области работало 23 школьных
лесничеств, в которых насчитывается 527 учащихся. Членами школьных
лесничеств посажено 14,8 га леса, выращено 19310 штук сеянцев, изготовлено 598
искусственных гнездовий и кормушек, произведена очистка леса на площади 174
га. Учащимися выполнено 30 учебно-исследовательских работы, проведено 323
мероприятия просветительской деятельности из них 135 мероприятий с младшими
школьниками.
Школьные лесничества работают по программе «Школьное лесничество» и «Юный
лесовод. Программа «Школьное лесничество» реализуется в 16 школьных
лесничествах.
Программа внеурочной деятельности «Юный лесовод» реализуется в 7 школьных
лесничествах: в МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» г. Козельска,
МКОУ «Теребенская средняя общеобразовательная школа» Хвастовичского
района, МКОУ «Дудоровская средняя общеобразовательная школа» Ульяновского
района, МКОУ «Алешинская основная общеобразовательная школа» и МКОУ
«Серпейская средняя общеобразовательная школа» Мещовского района, МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Киров, МОУ «Ферзиковская средняя
общеобразовательная школа».
Из 23 школьных лесничеств оборудованы учебные кабинеты в 4 школьных
лесничествах: МКОУ «Редькинская средняя общеобразовательная школа»
Дзержинского района, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.
Калуги, МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа», МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Балабаново Боровского района.
Во всех школьных лесничествах имеется частичный инвентарь (ведра,
лопаты, грабли и т. д.)
В течение года для руководителей школьных лесничеств проводились
методические объединения, дистанционные семинары, круглые столы:
В
марте
состоялся
организационный
вебинар
«Осуществление
методического сопровождения проектной деятельности учащихся» для участия
во Всероссийском образовательном проекте по развитию школьных лесничеств
«ЛесоПроектория» (направление «Лесное дело").
Были рассмотрены следующие вопросы:
- Исследовательская деятельность, как путь развития творческих способностей
обучающихся (рекомендации по выполнению и защите учебно-исследовательских
работ);
- Развитие школьных лесничеств в рамках Всероссийского образовательного
проекта «ЛесоПроектория» (участие в конкурсах «Лучшее школьное лесничество»,
«Подрост»)
- Использование модульных программ разных уровней (стартовый, базовый,
продвинутый) в целях поэтапного и разностороннего изучения деятельности
школьных лесничеств.
Для участников вебинара был организован практикум «Школьный музей
леса – практический природоохранный социально-значимый проект школьного
лесничества»
.

В апреле, на семинаре по формированию исследовательской компетенции
членов школьных лесничеств средствами геологического краеведения для
участников образовательного проекта по развитию школьных лесничеств
«ЛесоПроектория» (направление «Лесное дело»).
В мае состоялась презентация проекта «Зелёная лаборатория» по
организации лесного школьного питомника.
В ноябре заседание регионального методического объединения было посвящено
презентации программно-методического комплекса раздела «Лесные пожары»
дополнительной общеобразовательной программы «Юный лесовод». В
презентации
были
использованы
учебно-методические
материалы
к
образовательным модулям дополнительной общеобразовательной программы
«Школьное лесничество» размещенные на официальном сайте Рослесхоза в
разделе («Лесное образование»), в подразделе «Школьное лесничество»
В рамках проведения методического объединения была проведена
консультационная площадка «Особенности подготовки и организации
исследований для организации участия во Всероссийском юниорском лесном
конкурсе «Подрост».
На Круглом столе «Школьное лесничество, как модель предпрофильной
подготовки и профильного обучения» руководители школьных лесничеств
рассмотрели следующие вопросы:
- Роль школьного лесничества в экологическом воспитании и профессиональной
ориентации обучающихся.
- Организация работы профориентационных площадок на базе школьного
лесничества (презентация опыта работы Владимирской области).
Участие школьных лесничеств в областных массовых мероприятиях 2021
года.
21 марта 2021 года в школьных лесничествах Калужской области прошли
мероприятия, посвященные Международному дню леса. Всего в данных
мероприятиях приняли участие: 137 образовательных организаций из 24
муниципальных районов и городских округов Калужской области (Барятинского,
Боровского,
Дзержинского,
Думиничского,
Жиздринского,
Жуковского,
Износковского, Кировского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского,
Малоярославецкого, Медынского, Мещовского, Мосальского, Перемышльского,
Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского,
Юхновского, г. Калуги и г. Обнинска) из них: 99 – общеобразовательных
организаций, 32-детских сада, 6 – организаций дополнительного образования.
Всего в акции приняли участие 14507 детей. Педагогами проводились
всевозможные беседы и уроки о значении леса для животных и человека, о
правилах поведения человека в природе, также особое внимание уделялось лесным
пожарам и весенним поджогам сухой травы, занимательные конкурсы и
викторины, посвященные лесной теме. Были организованы экскурсии в
природоохранные и парковые зоны своих населенных пунктов, экологические
конференции. Кроме того, ребята с большим удовольствием делали поделки из
природных материалов, проекты, рисовали рисунки, плакаты, посвященные
бережному отношению и защите леса. В акции приняли участие члены школьных
лесничеств из Думиничского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого,
Мещовского, Ферзиковского, Кировского и Хвастовичского районов. Активное

участие образовательных организаций в мероприятиях, проводимых в рамках
Международного дня леса, способствует воспитанию экологической культуры и
ответственного отношения к лесам, активизации деятельности по неистощимому
использованию, сохранению и устойчивому развитию лесов в интересах
нынешнего и будущего поколений.Для проведения акции «Международный День
Леса» и природоохранной акции «Ёлочка, живи!» составлены положения и
методические рекомендации и размещены на сайте организации (раздел
«Школьные лесничества Калужской области»).
В течение февраля-марта 2021 года проходил областной заочный этап
Всероссийского конкурса «Лучшее школьное лесничество». Конкурс
проводился по номинациям: «Лесовосстановление», «Охрана и защита леса»,
«Просветительская деятельность», «Организация деятельности школьного
лесничества».
На областной заочный этап Всероссийского смотра – конкурса «Лучшее
школьное лесничество» были представлены материалы (презентации и отчеты): 12
работ участников из 11 образовательных организаций из 11 муниципальных
образований Калужской области: Боровского, Дзержинского, Думиничского,
Жиздринского, Кировского, Мещовского, Сухиничского, Ульяновского,
Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского районов.Работы были представлены
в виде презентаций и отчетов. В конкурсе участвовало 10 школьных лесничеств
Калужской области.
Областной заочный этап Всероссийского конкурса «Подрост».
На региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» было представлено 11 работ 7 образовательных учреждений и 1
организация дополнительного образования из следующих муниципальных
образований: Думиничского, Жиздринского, Износковского, Козельского,
Людиновского, Мещовского, города Калуги.
Работы были представлены по следующим номинациям:
• Экология лесных растений и животных (в связи с небольшим количеством
работ номинация «Лесоведение и лесоводство» объединена с номинацией
«Экология лесных растений и животных»),
• Проектная природоохранная деятельность.
Победителями и призерами конкурса стали 4 обучающихся:
1.
Победитель в номинации «Экология лесных растений и животных» - Батуков
Егор, учащийся МКОУ «Кореневская основная общеобразовательная школа»
Жиздринского района, руководитель Першиков Михаил Сергеевич.
2.
Победитель в номинации «Проектная и природоохранная деятельность» Сычев Денис, учащийся МКОУ «Думиничская средняя общеобразовательная
школа №2», руководитель Федченкова Ирина Витальевна.
3.
Призер в номинации «Экология лесных растений и животных» - Мишина
Светлана, учащаяся МКОУ «Серпейская средняя общеобразовательная школа»
Мещовского района, руководитель, Филонова Татьяна Вячеславовна.
4.
Призер в номинации «Проектная и природоохранная деятельность» Холопова Ольга, учащаяся МКОУ «Думиничская средняя общеобразовательная
школа №2», Кочеткова Оксана Николаевна.
Областная природоохранная акция «Ёлочка, живи!».

До 22 декабря продолжался сбор отчетов по данному мероприятию. Сейчас ведется
систематизация сведений.

