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ДЕПАРТАМЕНТ СМОJIЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

03 2Оц г, Ns V73- о)

О проведении областного заочного
Смотра школьных лесничеств

В целях привлечения внимания об,учающихся образовательных организаций к
работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды,
практическому участию в решении природоохранных задач; повышения значимости
ИЗrIеНия дисциплин естественнонаучl{ого цикла, способствующих трудовому
ВосПитанию и профессиональной оррtентации; формирования у обучающихся
ЭКОлоГиЧескоЙ грамотности через вовлечение в практико-ориентированную
экологическую исследовательскую деят€)льность в области лесоведения

приказываю:

l. СОГБУ ДО <<Станция юннатоI}) (Н.В. Кореньковой) провести областной
заочный Смотр школьных лесничеств (далее - Смотр) 1 декабря 2021 года.

2. Утверлить Положение о проведO,нии Смотра (Приложение N9 l).
3. Утвердить состав организационного комитета (с правами жюри) Смотра
(Приложение J\b 2).
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

начальника ,Щепартамента Смоленской . области по образованию и науке
Е.В. Михалькову.

Нача-гtьник,,Щепартамента Е.П. Талкина

-,}
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Приложение JrlЪ1 к прикtLзу
Смоленскоii области ,Щепартамента
по на}ке и
от lf .al', "?rЦ J\Ъ

образованию
i#з- ал

положение
о проведении област.ного заочного Смотра

школьных лесничеств

1. Общие положенпя
1.1. Областной заочный Смотр школьных лесничеств (далее - Смотр) является

мероприятием, проводимым ежегодно.

Щель Смотра - углубление знаний сlбучающихся в области лесного хозяйства и

экологии; повышение роли школьных лесничеств в сбережении, приумножении
лесных богатств, сохранении защитных, оздоровительных и иных полезных функций
леса; р€tзвитие и совершенствование работы школьных лесничеств, повышения
значимости их деятельности на территории Смоленской обrrасти; формирование у
школьников нравственно-ценностных I(ачеств, способствующих их социальной
адаптации; рzввитие профессион€Lпьного самоопределения.

Задачи:
- активизировать деятельность школьных лесничеств на территории

Смоленской области;
- совершенствовать исследовател]rскую и практическую природоохранную

работу в школьных лесничествах, направленную на изучение вопросов

рацион€tльного лесопользования и сохранение лесных экосист,ем;
_ стимулировать совместный опыт работы образовательных организаций и

органов управления (организаций, учреждений) лесного хозяйства Смоленской
области в создании условий, обеспечивilющих успешность I]ыпускника школьного
лесничества;

- выявить, обобщить и распространить инновационныii опыт по органИЗациИ

деятельНостИ школьнЫх лесниЧеств В ноI}ых соци€rльно-экономических условиях;
- выявить и поощрить обуrаюrцихся, имеющих специ€tльные знания И

практические навыки, необходимые дJIя выбора професслrй лесохозяйственного

профиля;
- подвести итоги деятельности шк()льных лесничеств за 2020 - 2021 учебный

год;
- популяризировать и пропагандировать опыт работы л),чших образовательных

организаций и обучающихся по проведе}Iию лесоохраной деятельности в природе.

1.2. Учредителями Смотра являк)тся ,Щепартамент СмоленскоЙ области пО

образованию и науке, .щепартамент Смоленской области по охране, контролю и

реryлированию испоJIьзования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды

их обитания и смоленское областное государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования <<Станция юных натуралистоI}> (далее - согБу до
<<станция юннатов>). Работу по организации и проведеникl Смотра осуществляет
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организационный комитет (с правамрt жюри) (далее - оргкомитет) согБу до
<Станция юннатов)).

1.3. Оргкомитет утверждает состав и условия работы жюри, информирует
органы местного самоуправления, осушествляющие управление в сфере образования
смоленской области, о сроках и порядк:е проведения смотра, а также об изменениях
в условиях его проведения и результатах.

2. Участники Смотра
2.|. Участниками Смотра являFотся школьные лесничества и творческие

объединения, действующие на базс: образовательных и лесохозяйственных
организаций Смоленской области.

3. Сроки, порядок и у(:ловия проведения Смотра
3.1. Смотр проводится в три этапа:

1 этап - муниципа_пьный
2 этал - областной (заочный)
3 этап - финальный - Всероссийский (заочный)

3.2. Смотр проводится по номинацlаям:
<<Пракгическая деятельность школьного леспичества>> участие в

профилактических мероприятиях по защите леса от вредителей и болезней леса:
изготовление и развешивание гнездовIlй для птиц; кормуrшек для птиц, уход за
ремизами; механические методы борьбы с вредными организмами в лесах:
нефтевание кладок непарного шелкопряда, выкопка ловI{их ям, отлов и сбор

насекомых и др.работы; рaввешивание rРеромонных ловушек; заготовка кормов для
зимней подкормки птиц и зверей; очистка лесов от захламления; организация и

проведение профилактических меропрлtятий по охране лесов от пожаров и пр.,

посадка, посев деревьев и кустарников, уход за сеянцами и саженцами, сбор и
заготовка семян, шишек и плодов деревьев и кустарников и пр.

<<Просветительская деятельность школьного лесничества>> - пропаганда

знаний о лесе (беседы, диспуты, семIrнары, конференции и др.); лесоохранное

просвещение (изготовление и р€tзвешивilние аншлагов, лозунгов, листовок), работа
агитбригады, освещение деятельности школьного лесничества в СМИ, обустройство
экологических троп и пр.

<<Организация деятельности I]школьного лесничества>) разработка
авторских образовательных программ по лесохозяйственной учебе; опытно-

исследовательская деятельность школьн()го лесничества; лесохозяйственные работы
на лесных участках; формы и методы работы по профориентации, количество членов

школьных лесничеств, поступивших в образовательные организации лесного

профиля.

3.3. Первый этап вкJIючают в себя IIроведение следующих мероприятиЙ:
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- ОРГаНИЗация практическоЙ, природоохранноЙ, исследовательскоЙ
ДеяТельности с обl^rающимися образовательных организациЙ в соответствии с
основными пок€lзателями Смотра;

- отбор опыта деятельности л}п{ших школьных лесничеств и его
предоставление на заочный областной этаlr.

З.4. Щля участия во втором (облlастном) этапе Смотра органы местного
самоуправления, осуществляющие ./правление в сфере образования,
направляют в адрес оргкомитета СОГБУ ДО <<Станция юннатов) (2|4020,
г. Смоленск, ул. ТТТевченко,75-б) до 10 ноlпбря 2020 г. следующие матери€tлы:

- ан€LIIитическую справку об итопlх первого этапа проведения Смотра (в
свободной форме);

- матери€tлы победителей первого этапа от образовательной организации,

представленные в форме описания опыта работы на электронном носителе (диске) и

в печатном виде, оформленные в соотI}етствии с требованиями к оформлению
(Приложение к Положению |,2, З).

3.5. Школьное лесничество пол}чает право r{аствовать в Смотре на основании

представленной анкеты-заявки r{астника Смотра (Приложение 1) и матери€rлов о

деятельности школьного лесничества по зi]"явленной номинации (Приложения 2,З).

З.6. IIIкgд5ц9g лесничество может принять r{астие не более чем в дв)rх

номинациях по выбору. В слуrае rIастия в двJд номинациrIх школъное лесничество

формирует пакет конкурсных материалов (анкета-заявка, текстовый отчет и

презентация о деятельности школьного леOничества) по каждой номинации отдельно.

3.7. Матери€шы, соответствующие зilявленной номинации, оцениваются Жюри

в установленные сроки по критериям (Прлrложение 4).

3.8. Присланные матери€rлы не возв[)ащаются и не рецензируются.
З.9. Поступление матери€rлов дJIя )л{астия в Смотре рассматривается как

согласие школьных лесниЕIеств на вlозможное их использование в целях

популяризации деятельности школьных лесничеств.

4. Подведение итогов Смотра. НагражлеItие
4.|. По итогам Смотра определяются победитель (I место) и приЗеры

(II и III место).
4.2. Победители и призеры CMoTpla и руководители ]хкольных лесничеств

награждаются дипломами Щепартамента Смоленской облас:ги по образованию и

науке и дипломами !епартамента Смо.llенской области по охране, контролЮ И

регулированию использования лесного хозяйства, объектов ж!Iвотного мира и среды

их обитания.
4.З.Информация по итогам Смотра rбудет опубликована,цо 10.12.202| года на

официа_гrьном сайте согБУ ЩО <СтанцIш юннатов> httр://vuппаt-01.gоv67.ru/ в

рчlзделах <<Новости>> и <<Конкурсы>).
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4.4. Щля Участников Смотра, не воIпедших в число победителей и призеров, на
официальном сайте СОГБУ ДО <<Стаrtция юннатов) httn 1.gочб7.ru/
бУДУТ Р€ВМеЩены и доступны дJuI самоOтоятельного скачивilния Сертификаты до
10.|2.2021 года в разделах <<Новости>> и <<Конкурсы).
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Приложение Jtlb 1 к Положению
областного заочного Смотра
школьньD( лесничеств

Анкета-заявка
на участие в областном заочном Смотре школьных лесничеств

Наименование номинации Qлказьlваел,пся mолько о dна н ол,tuнацuя) :

наименование школьного лесничествiа

Год создания школьного лесничества
Количество членов школьного лесниtIества

Закрепленная за школьным лесничеством площадь лесног0 участка (.u)_
На.пичие договора о сотрудничестве образовательной организации и организации
лесного хозяйства (даlнет
Наименование организации лесного хозяйства органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, упоJIномоченного в области лесных отношений

Ф.И.О., должность руководителя шко.пьного лесничества от организации лесного
хозяйства

Наименование образовательной организации (школы)

Почтовый адрес (почтовый индекс, рttйон, населенный пункт, улица, дом)

ФИО руководителя образовательнofi бlрганизации

Контактные данные руководителя образовательной организации (телефо", адрес

ФИО и должность руководителя школьного лесничества or, образовательной

Контактные данные руководителя шк()льного лесничества (телефон, адрес

Руководитель школьного лесничества (подпись, дата

* - Днкета-заявка представляется отде-Iьно по каждой номинации, в формате Word, а

также в сканированном виде



7

Приложение Jtlb 2 к Положению
облrrстного заочного Смотра
школьньD( лесничеств

Перечень материалов,
представляемых на областной заочный Смотр школьных лесничеств

1. Анкета-заявка на участие в облас)тном заочном Смотре школьных лесничеств
(в соответствии с Приложением 1).

2. Текстовый отчет о деятельности школьного лесничества по теме номинации
о деятельности школьного лесничества в 2020 -202l r{ебном году в соответствии
с требованиями к оформлению, ук€}занными в приложении З (с 1^reToM критериев
по номинации).

3. Презентация по теме номинации о деятельности школьного лесничества в
2020 -2021 уrебном году.

4. ЩополнительЕые материалы (представляются по усмотрению руководителя
школьного лесничества).

Все маmераальa на Koшl{ypc преdсппавляюmся в элекmронном ваdе.
Прu направленuu маmерашлов |lo элекmронной почmе в mеме пасьма

нео бхоd uлtо у казаmь : нааменов ан ае uшкольноZо лесн ачесmв а.

Наtuwенованая пракрепJlяелrьlх фшtuлов dолеrcньl соdереrcаmь не более 2 слов
(напршмер, <<АнкеmоааявкаD, <',Тексmовьlй оmчеmц кПрезенmацuя)r,
<<rЩо полн ameJlbHbt й маmер uшD) u пъ п.,l.



Приложение Ns 3 к Положению
областного заочного Смотра
шкс}льных лесничеств

Требования к оформлению материалов,
представляемых на областцой заочный смотр школьных лесничеств

1. Общисl требования
Основные материzlлы на Смотр пр()дставJuIются в следующих форматах:
- Microsoft Word (текстовой докрлrэнт);
- Microsoft Роwеr Point (презентацш).
Иные форматы основных матери€lл:ов не обрабатываются.

2. Требования к оформлению конкурсной работы
2.7. Титульный лист должен содер;кать следующую информацию:
- наименование представленной номинации;
- наименование школьного лесничества;
- наименование организации лесного хозяйства;
- наименование образовательной о]Dганизации;
- сведения о руководитеJIях школьl{ого лесничества (специалист организации
лесного хозяйства, педагог образовательной организации): фамилия, имя,

отчество, должность.
2.2. Текст отчёта печатается в формате Word через полтора интервала. Щвет

шрифта - черный. Размер шрифта |4. титl шрифта - Times New Roman. Размеры
полей: правое - l0 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - З0 мм. Страницы отчета
нумеруются арабскими цифрами (нуIиерациJI сквозная по всему тексту). Номер
страницы ставится в нижней части лиOта без точки. Титульный лист включается в
общую нумерацию, номер на нем не ставится. Не допускается сканированный
текст.

2.З. Конкурсные матери€rлы должны быть качественно оформлены и
обеспечены наглядно-иллюстративным матери€rлом (фоr:ографии, презентации,
видеоролики, дидактический матери€L[, карты, схемы, рисунки, диаграмм и др.) и
приложениями (образовательные программы, методические разработки и т. п.).

Объем конкурсных работ не огранl4чен.

3. Струlсгура конкурсных материалов
Конкурсные матери€lлы представ;Iяются в форме отчетов, оформлеЕных в

соответствии с показателями и критерия-:uи оценки работы школьных лесничеств.
Примерное содержание конкурсных матери€tлов школьного лесничесТВа,

характеризующих деятельность в течение года:
- кратк€ш характеристика школьЕ:ого лесничества (не более ДВУх СТРаниц):

состав школьного лесничества, состав Совета школьного лесничества, его истОРИЯ,

площадь территории лесного фонда, закрепленная за школьным лесничеством;

8
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- копии нормативных докумеЕtтов школьного лесничества: прик€в об
образовании школьного лесничестЕlа; договор междУ образовательной и
лесохозяйственной (природоохранной) организацией; положение о школьном
лесничестве; должностные инструкции членов школьного лесничества; соблюдение
трудового законодательства (нормы и правила работы по технике безопасности,
производственной санитарии, пожарнOй безопасности при работе в Шл и др.);
выкопировка из планшета закрепленного лесного }п{астка; планы работы школьного
лесничества; лесохозяйственный реглаNIент школьного лесничества; проект освоениrt
территории лесного участка, закрепленного за школьным лесничеством;
тематические планы ведения образовательной работы; методика и план проведениr{
исследоВательскОй работЫ; дневНик пО проведеНию исследовательской работы;
ЖУРН€lЛЫ ПРОТОКОЛов общих собраниЙ членов школьного лесничества и заседаний
СОВета школьного лесничества; отчеты о работе; образовательные программы;

- анаJIиЗ деятельности школьного лесничества, вкJIючающий следующие
р€вделы:

а) природоохранн€ш деятельность - учет и охрана муравейников, птиц и зверей;
ЗаГОТОВКа КОРМоВ ДJuI зимнеЙ подкормкиtлесных обитателеЙ. Развешивание кормушек
И искУсственных гнездовий; пропага]{да охраны природы (проведение бесед в
ПОЖаРООпасныЙ период, распространение листовок, оформление стенг€lзет,
ВысТУПление по радио, в печати и ,..r.); охрана хвойных молодняков; другие
мероприятия, запланированные к прове,цению в школьном лесничестве;

б) оказание практической помощ]а лесному хозяйству - посадка и посев леса;

уход за лесными культурами и естествеIIными молодняками (осветление, прочистки);
сбор семян древесных и кустарниковых пород, выращивание посадочного материала
в питомниках; озеленение населенных Iтунктов, территорий школ, лесхозов, детских
дошкольньж учреждений; сбор лекарс:гвенного сырья, ягод и грибов, организация
помощи базовому лесничеству на закрс)пленном за школьным лесничеством лесном
}п{астке;

в) агитационная и просветительс)кая работа - создание экологических троп,
музеев, школьных заказников; проведение вечеров отдыха, конкурсов на
природоохранные темы; закJIадка паиятных посадок, скверов; выпуск лесных
вестников, изготовление аншлагов; проведение агитбригад;

г) освещение деятельности шкс)льного лесничества в средствах массовой
информации;

д) участие руководителей в мероприятиях рrвличного уровня - мероприятие,

уровень (муниципальный, регионutпLный, межрегиональный, Всероссийский),

)rчастник, результат;
е) 1^rастие детей в мероприятиrIх различного ypoBнrt - мероприятие) уровень

(муниципальный, регион€lльный, ме)Iiрегиональный, Всероссийский), Jrчастник,
руководитель, результат;

ж) организация летнего лагеря дл.я членов школьного лесничества;
з) видеоматериал или компьк)терная презентация <<Визитная карточка

школьного лесничества).
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Каждый пункт показателей долlкен сопровождаться достоверной информацией
О работе школьногО лесничества и подтверждаться статистическими данными,
фактическими и цифровыми данными результатов работы
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Приложение JrJb 4 к Положению
обласr,ного заочного Смотра
школьньtх лесничеств

Критерии оценки матерпалов
областного заочшого Cмoтpa школьных лесничеств

J\ъ

п.п.
основные пс,козотели Баллы

Номи нация <<Практическая деятельность школьного лесничества)>
1 Производственная деятельность шк()льного лесничества до 50

Производственная деятельность шк()льного лесничества,
предшествующий год
Участие в меропр иятиях по лесовосOтановлению :

- посадка лесных культур древесных. пород/озеленение территории
(га);
- посев семян древесных пород (га);
- уход за сеянцами в питомниках (псlрода, вид, работы, га);

- посадка кустарников, деревьев (шт.);
- заготовка ceMrIH, шишек, плодов (древесные и кустарниковые
породы, кг);
- облесение оврагов, балок, прочих rrеудобных земель (га);
- другие виды работ (перечислить).
Учасmuе в профшtакmuческLtх лlероr,|рuяmuях по заIцumе.песов оm
вреdных орzанuзfulов:
- изготовление и рчввешивание гнез,цовий длtя птиц (шr.);
- изготовление и рztзвешивание корNIушек для птиц (шr.);
- уход за ремизами;
- заготовка кормов для зимней подкlэрмки птиц и зверей (кг);

- обустройство подкормочных плош,адок (шт.);
- другие работы (перечислить).
Учасmuе в борьбе с вреdньtл,tu орzанuзjл|сlfulu в лессlх:
- нефтевание кладок непарного шелкопряда;
- н€Lпожение клеевых колец на ствоJtы;
- выкопка ловчих ям;
- отлов и сбор насекомых;

до 202 Обустройство мест отдыха: установка скамеек (шт.), организациrI
места сбора мусора (-r.), оборуловilние мест для р€введения
костров (костровищ) (шт.), очистка лесов от захламления и

от
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aJ ыпуск г€}зеты школьного лесниче(этва по теме практической
деятельности школьного лесничест,ва
в до5

4 качество выполненной презентаци,и по заявленной номинации 5

5 Особое мнение членов жюри +/- 10

всего: (максимшlьное количество бiаллов ) 90
номинация <<просветительская деятельность школьного лесничества>>

1 Агитационная и просветительск€ш lцеятельность:
- создание в образовательной организации музея, уголка леса
- н€LIIичие агитбригады: количество участникоЕl, тематика
выступлений
- проведение конкурсов на природоохранные темьл (тематика,
количество)
- проведено мероприятий и бес:ед с младшими шIкольниками
(тематика, количество)
- проведено мероприятий для дошкlэльников (тематика, количество)

- другие мероприятия просветI{тельской направленности для
тематика, количество

до 45

2 до5
J Наличие сайта школьного лесничества (ссылка на 5

4 Выступление по радио и телевиден]аю, ггубликации в средствах
массовой информации, освещающих рабоry школьного лесничества

количество

5

5 Разработано и изготовлено членами школьного лесничества:
- листовок (перечислить темы, количество шт.)
- плакатов (перечислить темы, количество шт.)
- буклетов (перечислить темы, количество шт.)
- аншлагов (перечислить темы, колIIчество шт.)
- вышуск газет, сборников школьного лесничества (темы,,

до 15

качество выполненной по з€UIвленной номинации 5

7 особое мнение членов +l- 10
Всего: (максима_гtьное количество баrrлов) 90

Номинация <<Организация деятельности школьногtl лесничества)>

до 151 Представлено документов, регламеl{тирующих деятельность
школьного лесничества:
- программа перспективного р€lзвитиrl движениrI школьного
лесничества
- план 1^rебно-производственной ра,боты на2020-2021 1^rебный год
- образовательн€ш программа организации занятий по лесохозяйст-
венной деятельности в школьном лесничестве
- образовательная программа организации занятий по
лесохозяйственной деятельности в ]IIкольном лесничестве

Обустройство экологических троп

6
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- количество занятий, проводимых специ€rлистами леснOго
хозяйства (уч. часов)

2 ПОполнение учебно-производственной базы школьного лесничества
в 2020-202 1 учебном году (перечислить)

до5

J Наличие договора о сотрудничестве образовательной организации и
организации лесного хозяйства

5

4 Учебно-исследовательская (YI,IР) и уlебно-опытническi:lя
(УОР) деятельности школьного лесничества в 2020 - 202l учебном
году, в том числе опытно-исследовllтельские работы, выполненные
по заданиям специ€lлистов лесного хозяйства (темы, кол:ичество)

до 10

5 Организация летнего оздоровитель_ного лагеря для членов
школьного лесничества

5

6 Участие в лесных конкурсах и других мероприятиях природо-
охранной направленности :

- регион€lльных (всего/ призовых мlэст)
- всероссийских (всего/ призовых м,ест)
- международных (всего/ призовых мест)

до 15

7 Успешность профессионапьной орLIентации: количествс)
выпускников, поступивших в 202l году на обуrение в
образовательные организации леснrэго профиля (чел.)

до 15

8 Выпуск газет, сборников школьног(э лесничества (темы,
периодичность выггусков)

5

9 Качество выполненной презентациI{ по заявленной номинации 5

l0 Особое мнение членов жюри (+/-) 10

Всего: (максимальное количество баллов) 90
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- педагог
юннаIов>)

Приложение }lb 2
смоленской области
по

к приказу
.Щепартамента
образованию
?/з- а-q

науке
с р, "1о!/

и
от Jф;/

Состав организационного комитета (с правами жюри)
По Проведению областного заочного Смотра школьных лесцичеств

Коренькова Наталья Викторовна - Пtrlедседатель организационного комитета
(с правами жюри), и.g. директора СОГБУ ЩО
<<Стаtrция юннатов>

Трофимова Анаст асия Евгеньевна - заместитель Пред,седателя, ведущий
специ€lлист,Щепартамента Смоленской области
по ох.ране, контролю и реryлированию лесного
использования хозяйства. объектов животного
мира и среды их обитания

Прудникова Татьяна Николаевна - ceкl)eTapb оргкомитета, методист СОГБУ ДО
<<Станция юннатов)

Члены организационного lкомитета (с правами жюрп)

Бершак Ирина Анатольевна СОГБУ ДО <<Станция

Бершак Юлия Владимировна IIедагог СОГБУ ЩО <Станция юннатов)

Вареникова Тамара Ивановна IIедагог СОГБУ ЩО <Станция юннатов))

Гардеев Александр Федорович - заместитель директора филиала ФБУ
<<Рослесозащита) - (ЦЛЗ Смоленской области>

Елисеева Елена Сергеевна - пелагог-организатор СОГБУ ДО <<Станция

юннатов))

Ильин Сергей Валерьевич - пелагог-организатор СОГБУ ДО <<Станция

юннатов)

Лапеченкова Наталья Сергеевна lдетодист СоГБУ До <Станция юннатов))

Минин Александр Викторович Iдетодист СОГБУ ЩО <Станция юннатов)
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Парфенов Александр Павлович - начапьник отдела пожаротушения ОГБУ
<<Лесопожарная служба Смоленской области)

Романенкова Надежда Тимофеевна - педагог СоГБу д() <Станция юннатов))

Соболь Елена Александровна - методист согБУ l]O <Станция юннатов11


