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Проблемы и вызовы

Низкий уровень 
потребности 

детей и 
подростков в 

социализации и 
самореализации

Сохранение лесного 
фонда региона

Недостаточная 
эффективность 

лесовосстановите
льных 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



Цели и задачи:

Цель: 

развитие сети 

школьных 

лесничеств  через 

межведомственно

е взаимодействие 

при участии 

специалистов 

лесного

хозяйства, 

педагогов школы 

и педагогов 

дополнительного 

образования

для социализации 

детей    и 

формирования 

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;

- создать модель межведомственного взаимодействия, нацеленную на 

непрерывное лесоэкологическое образование и воспитание; повысить престижа 

лесных  специальностей;

- привлечь социальных партнеров;

- совершенствовать профессиональное мастерство педагогических и 

управленческих кадров;

- организовать информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

школьных лесничеств;

- 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 



Участники 

проекта 

(партнеры)

Сильные стороны 

и  ресурсные

возможности 

Функционирование  

центров 

естественнонаучного и 

технологического профилей 

«Точка роста» на базе 

Рудовского, Байловского и  

Вернадовского филиалов 

МБОУ «Пичаевская СОШ»

• Музей - усадьба В.И.Вернадского

• ТОГКУ «Вернадское лесничество»

• ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

• ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный 

университет

•ВГЛТУ им.Г.Ф.Морозова

• ТОГАУ  «Вернадовский лесхоз»

• Стартовый уровень: дети 6 -7 лет

• Повышенный уровень: дети 15 -17 лет

• Родители, социальные партнеры
Целевая аудитория

Функционирование  

центров образования  

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» на базе МБОУ 

«Пичаевская СОШ»

Реализация 

федеральной 

программы 

капитального 

ремонта 

сельских школ 

«Малая лесная 

академия»



Механизм взаимодействия

МБУДО
«ДЮЦ»

ТОГКУ

«Вернадское лесничество»

Предоставление учебно-опытных 
участков

Предоставление лесного фонда для 
экологического мониторинга

ТОГБОУ «Центр развития  
детей и юношества»

Предоставление 
методических разработок 

ФГБОУ ВО 
Мичуринский 

государственный 
аграрный 

университет

Музей-усадьба 
В.И.Вернадского

Предоставление базы для 
наблюдения за 
экосистемами

Предоставление базы для 
проведения научно-

практических конференций

ВГЛТУ 
им.Г.Ф.Моро

зова

Кадровая 
подготовка

ТОГАУ «Вернадовский

лесхоз» 

Предоставление учебно-

опытных участков

Предоставление лесного 

фонда для экологического 

мониторинга



Дорожная карта реализации проекта

Межмуниципальный форум школьных лесничеств региона

Региональный форум  «Вернадские чтения»

Ивент-мероприятие «Экпериментальная деятельность 

как основа естественнонаучной деятельности обучающихся» 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Профориентационная работа со школьниками.

Интерактивный портал «Экологическая лаборатория»

Организация и проведение on-line и of-line (заочных) консультаций, вебинаров, видео-
конференций с привлечением учёных  Воронежского государственного лесотехнического 

университета  имени Г. Ф. Морозова, специалистов лесного хозяйства Тамбовской области, 
управления по охране окружающей среды и   природопользованию Тамбовской области.  


