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Наименование муниципального 
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Пичаевский район 

Куратор проекта 

 

Администрации  

Пичаевского района 

Руководитель проекта 

 

Отдел образования администрации  

Пичаевского района 

Команда проекта (список разработчиков 

проекта) 

 

Т.Н.Свищёва – начальник отдела                                                

образования администрации                                  

Пичаевского района                                                                                                                                

 А.О.Раннев - директор МБУДО «ДЮЦ»                                                  

М.В.Нистратова – заведующий  

 МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» 

С.М. Акатушев, Е.Н.Киселева, 

Е.А.Хомина, И.В. Блохина, 

И.А.Кожевникова, Н.Н. Артамонова 

Полное название проекта 

 

Модель сетевого и межведомственного  

взаимодействия в рамках деятельности 

школьных лесничеств «Малая лесная 

академия» 

Сокращенное название проекта 

 

«Малая лесная академия» 

Целевая аудитория проекта 

 
Стартовый уровень: дети 6 -7 лет. 

Повышенный уровень: дети 15 -17 лет. 

Родители, социальные партнеры. 

 
Партнеры реализации проекта 

 

 

Музей - усадьба В.И.Вернадского, ТОГКУ 

«Вернадское  лесничество», ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества», ФГБОУ ВО Мичуринский 

государственный аграрный университет, 

ТОГАУ  «Вернадовский лесхоз», ВГЛТУ 

им.Г.Ф.Морозова. 
Сроки реализации проекта 

 

 

2022-2023 и 2023-2024 учебные годы. 

Связь с государственными программами, 

национальными и федеральными 

проектами РФ, Тамбовской области, 

муниципальными программами г. Тамбова 

Концепция модернизации «Успешная 

школа = успешный ученик»; 

«Модернизация школьных систем 

образования»; 

Проблемное поле проекта 

 

 

Отсутствие стратегии сетевого 

взаимодействия и самоорганизации своей 

деятельности школьных лесничеств 

региона в новых экономических и 

информационно технических условиях, 

отсутствие межмуниципального Центра по 

координации взаимодействия сети 

школьных лесничеств; 



отсутствие у детей потребностей к 

саморазвитию и социализации, снижение 

потребности в практической  и научно-

исследовательской деятельности, 

направленной на преобразование 

окружающего мира; 

кадровый дефицит работников лесной 

отрасли; 

сохранение лесного фонда 

Актуальность проекта 

 

 

Сегодня, в век интерактивных 

технологий именно сетевое и 

межведомственное взаимодействие с 

привлечением ведущих специалистов 

ВУЗов, отрасли лесного хозяйства 

позволит получить подрастающим 

поколениям предпрофессиональные 

знания и опыт в области лесоводческой 

деятельности, а также значительно 

повысить интерес обучающихся к 

профессии лесного хозяйства. В связи с 

этим складываются объективные причины 

вовлечения детей и подростков в 

экологическую деятельность через 

обновление содержания и развитие новых 

технологий реализации программы 

дополнительного образования в области 

природоохранного и экологического 

образования. Для формирования такой 

личности необходимо создание единого 

образовательного пространства, как в 

муниципалитете, так и за его пределами, с 

ориентацией на естественнонаучную 

деятельность, с участием не только 

образовательных организаций различного 

типа, но и профильных научных 

учреждений и предприятий. 

 

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель: развитие сети школьных 

лесничеств  через межведомственное 

взаимодействие при участии специалистов 

лесного 

хозяйства, педагогов школы и педагогов 

дополнительного образования 

для социализации детей    и 

формированию мотивации к выбору 

профессий.   

Задачи: 

выработать стратегию сетевого 

взаимодействия и самоорганизации своей 



деятельности школьных лесничеств 

региона в новых экономических и 

информационно технических условиях; 

создать межмуниципальный Центр по 

координации взаимодействия сети 

школьных лесничеств; 

совершенствовать профессиональное 

мастерство педагогических и 

управленческих кадров; 

организовать информационно-

аналитическое сопровождение 

деятельности школьных лесничеств: 

пресс-релизы по результатам проведенных 

мероприятий и акций, освещение в СМИ, 

создание и распространение 

буклетов, тематических листовок; 

формировать у членов школьных 

лесничеств интереса к осознанному 

выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности в области лесного хозяйства; 

повышение мотивации школьников на 

участие в движении школьных лесничеств, 

в  экологических мероприятиях, развивать 

волонтерское движение; 

популяризировать деятельность и 

повышение авторитета работников 

лесного хозяйства и их добровольных 

помощников, в том числе членов 

школьных лесничеств 

Механизмы реализации проекта 

 

 

В ходе реализации проекта  

  Создание на базе МБУДО «ДЮЦ» 

Пичаевского района  межмуниципального 

Центра   по координации взаимодействия 

сети школьных лесничеств   даст 

возможность осуществлять методическое 

сопровождение и координацию 

деятельности всех субъектов данного 

проекта. Для этого будет осуществлена 

переподготовка кадров из числа педагогов 

дополнительного образования МБУДО 

«ДЮЦ». 

  Осуществление деятельности станет 

возможным через интерактивный портал 

«Экологическая лаборатория» с 

разделением на экологические тропы. 

Благодаря межсетевому 

взаимодействию школьные 

лесничества региона и 

лесоводческие организации смогут 



обмениваться проблемами и 

достижениями в области 

сохранения и преумножения 

лесного фонда. 

     Образовательные организации 

получат учебно-опытные участки и 

возможность проводить 

экологические наблюдения, а 

лесные хозяйства- помощь в 

подготовке семенного и 

посадочного материала, а также в 

постоянном мониторинге 

экологического состояния лесов 

области. 

  Таким образом, различные 

участники социальных отношений 

смогут погрузиться в изучение и 

преобразование окружающего 

мира.  
 

Реестр рисков и возможностей проекта 

 

 

Низкий уровень потребности детей и 

подростков в социализации и 

самореализации 

Сохранение лесного фонда региона 

Недостаточная эффективность 

лесовосстановительных работ и 

постоянное снижение их объема 

Низкая продуктивность деятельности 

школьных лесничеств 

Необходимость увеличения объемов 

посадочного материала для озеленения 

парковых зон 

Отсутствие сетевого взаимодействия  

школьных лесничеств региона 

Наличие карантинных зон в 

расположении лесного фонда  

 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 

 

        1.Развитие сетевого и 

межведомственного взаимодействия по 

организации деятельности школьных 

лесничеств между партнерами проекта, 

привлечение новых партнеров и 

спонсоров. 

 2. Повышение познавательного 

интереса к естественным наукам и 

знаний в области лесоведения и  

лесоводства.  

 3. Увеличение доли детей – членов 

школьных лесничеств. 



 4. Увеличение числа участников, 

победителей и призёров Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-

практических конференций, лесных и 

творческих конкурсов. 

 5. Увеличение доли детей - 

студентов лесных ВУЗов. 

 6. Внедрение апробированной в 

рамках проекта модели в региональную 

систему развития школьных лесничеств. 

7. Расширение функционала 

научно-методического центра по 

координации сети школьных лесничеств 

при МБУДО «ДЮЦ» до регионального. 

8. Расширение   числа участников 

проекта. 

 

Финансово-экономическое обоснование 

реализации проекта 

 

 

Дополнительное финансирование не 

требуется. 

 


