Отчет
о реализации Плана мероприятий по развитию школьных лесничеств в 2020 году
№ п/п
Плана
1.2.3

Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Плана
Реализация региональных
Отчеты о реализации
планов основных мероприятий
региональных планов
по поддержке и развитию
основных мероприятий по
школьных лесничеств
поддержке и развитию
школьных лесничеств с
информацией о
проведенных
мероприятиях

2.1.3

Реализация образовательной
общеразвивающей программы
«Школьное лесничество»

2.2

Методическое сопровождение
деятельности школьных
лесничеств
Материально-техническое
обеспечение организации
опытно-исследовательской
деятельности школьных
лесничеств

2.3

Результат/ход исполнения мероприятия

Проведена областная олимпиада по лесоводству,
смотр-конкурс на лучшее школьное лесничество. 26
июня текущего года Кабоев Кирилл и Языков Даниил
приняли участие в защите конкурсных работ в
номинации
"Экология
лесных
животных"
Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост». Со 02.12.2020
по 04.12.2020
гг.
планируется
проведение
слета
ученических
производственных бригад и школьных лесничеств.
Принято участие школьными лесничествами в
акциях: «Останови огонь!», «Сохраним лес!».
Отчет о реализации
В зависимости от возраста школьников элементы
общеобразовательной
занятий включают в себя практические занятия в
общеразвивающей
лесу, а также изучение ботаники, биологии,
программы «Школьное лесоводства,
таксации,
охраны,
защиты
и
лесничество»
воспроизводства лесов.
Методические материалы Разработана рабочая программа по обучению
по деятельности
школьных лесничеств и методические рекомендации
школьных лесничеств
по организации деятельности школьных лесничеств.
Отчет о материальноШкольным
лесничествам
предоставлено
в
техническом оснащении пользование для выполнения работ 25 лесных
учебной базы для
участков. Оборудовано 9 кабинетов для работы
деятельности школьных школьных лесничеств. Обеспечено собственным
лесничеств
оборудованием и инвентарем 18 школьных

3.2

3.3

4.2

4.4

4.7

лесничеств,
остальным
предоставляют
на
безвозмездной основе лесничества и арендаторы.
Размещение информации в
Отчет о размещении в
В течение 2020 года департаментов и лесничествами
СМИ о деятельности
средствах массовой
на сайте и в СМИ размещено более 50 публикаций о
школьных лесничеств
информации о
деятельности школьных лесничеств. Вопросы
деятельности школьных организации деятельности школьных лесничеств
лесничеств
регулярно рассматриваются коллегиях и заседаниях
общественного совета при департаменте лесного
хозяйства.
Создание и ведение
База данных о
Реестр школьных лесничеств размещен на сайте ДЛХ
регионального реестра
действующих на
КО в разделе «Школьные лесничества».
школьных лесничеств
территории субъекта
Всего на территории Костромской области
Российской Федерации 27 школьных лесничеств с общей численностью 610
школьных лесничествах человек.
Организация и проведение
Распорядительные акты о В соответствии с приказом ДЛХ КО и ДОН КО от
региональных смотровпроведении региональных 31.07. 2020 № 1125/334 «О проведении регионального
конкурсов школьных
смотров-конкурсов
заочного смотра-конкурса школьных лесничеств в
лесничеств «Лучшее школьное
школьных лесничеств
общеобразовательных организациях Костромской
лесничество»
«Лучшее школьное
области» проведение мероприятий и подведение
лесничество».
итогов запланировано на 02.12.2020-04.12.2020 гг.
Награждение и
Запланировано награждение и поощрение лучших
поощрение лучших
школьных лесничеств. Итоги будут размещены на
школьных лесничеств на сайте департамента и в СМИ.
региональном уровне
Организация и проведение
Распорядительные акты о Слет ученических производственных бригад и
региональных слетов
проведении региональных школьных лесничеств запланирован на 02.12.2020школьных лесничеств
слетов школьных
04.12.20209 гг. Итоги будут размещены на сайте
лесничеств.
департамента и в СМИ с акцентированием на
Популяризация движения популяризацию движения школьных лесничеств.
школьных лесничеств
Организация и проведение
Распорядительные акты о В соответствии с приказом ДЛХ КО и ДОН КО от
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региональных этапов
Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост»

проведении региональных
этапов Всероссийского
юниорского лесного
конкурса «Подрост».
Отчет о проведении с
перечнем победителей и
призеров региональных
этапов Всероссийского
юниорского лесного
конкурса «Подрост»

Проведение Всероссийского
дня знаний о лесе в рамках
Международного дня леса

Отчет о проведении
Всероссийского дня
знаний о лесе

27.12.2019 № 2379/600 "О проведении регионального
этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса
"Подрост" ("За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам") в январе 2020
года на базе ГБУДО КО «Эколого-биологический
центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» проведен
региональный этап Всероссийского лесного конкурса
«Подрост». В конкурсе приняли участие 18 учащихся
и 2 педагога из 10 муниципальных образований
области, по итогам которого жюри отобрало для
участия в федеральном (заочном) этапе работу
Кабоева
К.М.
с
темой
"Закономерности
пространственной организации почвенной мезофауны
на площади рекреационного леса".
Победителями федерального (заочного) этапа
конкурса "Подрост" от Костромской области стали:
- Кабоев Кирилл Михайлович, в номинации экология лесных животных с темой "Закономерности
пространственной организации почвенной мезофауны
на площади рекреационного леса";
- Языков Даниил Вячеславович, в номинации экология лесных животных с темой "Изучение
видового многообразия муравьев и условий их
обитания в подзоне южной тайги на примере лесов
бассейна реки Ветлуга".
По результатам набранных баллов Кабоев Кирилл
занял 5 место, Языков Даниил 7 место.
В рамках проведения дня знаний о лесе 21 марта
работниками лесного хозяйства, совместно с
работниками охраны окружающей среды в
ознаменование значимости лесов всех типов и с
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Организация природоохранной
акции «Елочка, живи!»

Отчет о проведении
природоохранной акции
«Елочка, живи!»

5.1

Повышение квалификации
руководителей школьных
лесничеств, в том числе
участие во всероссийских
конференциях и обучающих
семинарах

Отчет о повышении
квалификации
руководителей школьных
лесничеств, в том числе
об участии во
всероссийских
конференциях и
обучающих семинарах.
Повышение
квалификационного

целью повышения осведомленности об их важнейшей
роли для устойчивого экологического и социального
развития на территории Костромской области
проведены экскурсии "Секреты весеннего леса". В
экскурсии приняли участие 159 членов школьных
лесничеств из 18 школьных лесничеств Костромской
области.
Школьники узнали о преобладающих породах
Костромского леса, познакомились с основными
видами хвойных и лиственных пород. На снегу ребята
обнаружили семена хвойных пород, лесничие
помогли ребятам определить какому хвойному дереву
принадлежат семена. Охотоведами было рассказано
какие животные и птицы обитают в Костромских
лесах.
На базе ГБУДО КО «Эколого-биологический центр
«Следово» имени Ю.П.Карвацкого» в рамках
областного конкурса - выставки "Зимняя сказка"
проведена номинация «Елочка, живи!».
Два раза в год на базе ГБУДО КО «Экологобиологический
центр
«Следово»
имени
Ю.П.Карвацкого»
проводятся
семинары
для
руководителей
школьных
лесничеств.
При
проведении
мероприятий
со
школьниками,
проводятся круглые столы с руководителями
школьных лесничеств.

уровня руководителей
школьных лесничеств.
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Организация учебных экологических троп, уголков природы (шт/км)

Костромская
область

Обустройство зон отдыха (количество)

заготовка семян,
шишек, плодов
(кг)

изготовление
и
развешивание
кормушек
для птиц (шт)

Очистка лесов от захламления и загрязнения на территории (га)

уход за
сеянцами в
питомнике
(шт)

заготовка
кормов
для
зимней
подкормки
птиц и
зверей (кг)

Учебно-опытническая деятельность (количество работ)

посадка
кустарников
/деревьев
(шт)

изготовлен
ие и
развешиван
ие
гнездовий
для птиц
(шт)

Лесохозяйственные работы

Профилактические мероприятия по
защите лесов от вредных организмов

Учебно-исследовательская деятельность (количество работ)

Субъект РФ

посадка
лесных
культур
(га)

Участие в борьбе с вредными организмами в лесах механическими методами (на
территории в га)

Информация о практической деятельности школьных лесничеств на территории Костромской области за 2020 год.
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Агитационная и
просветительская
деятельность

проведение
мероприятий
просветительск
ой
направленност
и (шт)

разработк
а
листовок,
плакатов,
буклетов,
аншлагов
(шт)

317

1330

