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• Сегодня в современном обществе дополнительное образование понимается
как открытое вариативное образование и его миссия наиболее полно обеспечить
права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности и 
профессиональное самоопределение подростков. Понимая значимость 
дополнительного образования Правительством Российской Федерации была 
принята концепция развития дополнительного образования детей, Федеральная 
целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы. 

• Для развития дополнительного образования в Программе в рамках задачи 
«Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования 
детей» осуществляется «Обновление содержания и технологий дополнительного 
образования и воспитания детей».

• Одним из результатов реализации этого мероприятия предполагается
разработка и внедрение новых моделей содержания дополнительного 
образования по программам с необходимым методическим обеспечением; 
реализация модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций, высшего образования, промышленных предприятий и бизнес-
структур.



Концепция программы развития 
школьного лесничества

• Концепция как общий образ ученического объединения «Школьное лесничество» 
возникает при анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то 
есть выявления потенциальных "факторов роста", "факторов развития", которые 
уже на сегодняшний момент имеются в школе: 

• 1. Сложившиеся традиции в экологическом обучении и воспитании учащихся через 
деятельность школьного лесничества; 

• 2. Опыт работы Совета школьного лесничества; 

• 3. Хороший кадровый потенциал педагогов, обладающий необходимым уровнем 
знаний и способный к творческой поисковой работе; 

• 4. Определенный контингент учащихся. 

• 5. Сотрудничество со специалистами лесничества. 



Программа развития школьного лесничества
• Исходя из анализа практической деятельности определяются основные 

цели и задачи в перспективном развитии школьного лесничества, 
например:
Цель: воспитание у учащихся экологически грамотного, социально-
активного отношения к природе.

• Задачи:
1.Определение условий оптимального развития школьного 
лесничества.
2.Совершенствование организации и содержания образовательной и 
практической деятельности школьного лесничества.
3. Пропаганда школьного лесничества как формы экологического 
воспитания подрастающего поколения, средства ранней 
профессиональной ориентации.



Пример паспорта программы развития 
школьного лесничества

Наименование программы __________________________
Разработчики программы _____________________________
Исполнители программы _______________________________________
Научно-методические основы разработки программы
1. Закон РФ «Об образовании»; 2. Программа Федерального агентства лесного 
хозяйства по развитию движения школьных лесничеств 3. Программа развития 
школы.
Цели программы: Обеспечить нормативно-правовое, структурно-организационное
регулирование работы школьного лесничества. Качественное преобразование 
деятельности школьного лесничества. Совершенствовать природоохранную, 
лесохозяйственную и научно-исследовательскую деятельность учащихся.
Основные мероприятия программы
Нормативно-правовое регулирование деятельности школьного лесничества.
Организация лесного экологического лагеря.
Информационно-аналитическое сопровождение деятельности школьного 
лесничества. Развитие форм и методов работы школьного лесничества.



• Ожидаемые результаты реализации программы
Модель эффективного функционирования школьного лесничества
Срок действия программы 2012-2017г.г.
Этапы реализации программы
1 этап – организационный( 2012 г. - 2013 г.).
Внесение изменений в нормативно-правовую, учебно-методическую базу организации 
работы школьного лесничества. Изменение структуры школьного лесничества. 
Выявление перспективных направлений работы ОУ по экологическому образованию 
школьников. 
2 этап – основной (2013 г. – 2016 г.).
Организация деятельности школьного лесничества на новом этапе развития:
Реализация программы дополнительного образования __________________
Организация работы по основным направлениям деятельности школьного лесничества
3 этап – обобщающий(2016 г. – 2017 г.).
Анализ достигнутых результатов. Выпуск брошюры о деятельности школьного 
лесничества. Определение перспектив дальнейшего развития.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Кадровые ресурсы: - администрация школы; -руководитель-педагог школьного 
лесничества; - специалист лесного хозяйства; - совет школьного лесничества.
Материально-техническая база. 



Ожидаемые результаты Программы

Мероприятия, предусмотренные Программой, должны способствовать
качественному преобразованию деятельности школьного лесничества,
обеспечению начальной профессиональной ориентации и воспитания 
членов школьного лесничества, выполнению ими научно-
исследовательских и опытнических работ, развитию творческого 
процесса природоохранной и лесохозяйственной направленности.



Реализация Программы
• 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности школьного лесничества

1.1 Анализ имеющейся нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность школьного лесничества 
1.2 Подготовка предложений по внесению изменений в Устав школьного лесничества, Положение ошкольном
лесничестве
1.3 Разработка и утверждение критериев работы школьного лесничества
1.4 Заключение Договоров с социальными партнерамипо эколого-лесоводственному воспитанию учащихся
1.5 Подготовка нормативно-правовой документации, регламентирующей работу школьного лесничества
1.6 Разработка положений о мероприятиях, конкурсах.
2. Структурно-организационное регулирование работы школьного лесничества
2.1 Разработка новой модели структурной организации школьного лесничества 
2.2 Разработка модели взаимодействия с социальными партнерами.
3. Информационно-аналитическое сопровождениедеятельности школьного лесничества
3.1 Создание сайта школьного лесничества 
3.2 Издание и распространение методических рекомендаций, буклетов по организации 
деятельности школьного лесничества на период _____________
3.3 Подготовка ежегодного отчета о деятельности школьного лесничества
4. Развитие форм и методов работы школьного лесничества
4.1 Организация работы по основным направлениям деятельности школьного лесничества с 
использованием инновационных методов и форм
4.2 Участие в муниципальных, региональных и федеральных природоохранных мероприятиях 
и мероприятиях экологической направленности (юниорском лесном конкурсе «Подрост», в 
региональном этапе конкурса на лучшее школьное лесничество и т.д.



Содержание деятельности школьного лесничества
Деятельность школьного лесничества выстраивается по направлениям:
 образовательная деятельность (различные формы занятий по программе 

дополнительного образования)
 учебно-исследовательская деятельность (исследовательские работы и опыты по лесным, 

овощным и цветочно-декоративным культурам, фенологические наблюдения, наблюдения 
за поведением птиц, участие в конкурсах исследовательских работ «Юные исследователи 
окружающей среды», «Подрост», «Зелѐная планета», проведение экскурсий, походов по 
объектам природы, организация учебы по экологической тропе и др.)

 учебно-практическая (изготовление и развешивание искусственных гнезд, скворечников, 
выращивание посадочного материала хвойных пород, посадка и уход за лесными 
культурами, озеленение территории школы, огораживание муравейников, подкормка птиц в 
зимний период, участие в биологических и экологических мероприятиях и акциях, 
пропаганда идей охраны природы, проведение смотров и др.)

 просветительская деятельность (участие в экологических мероприятиях, конкурсах, 
выставках, проведение экскурсий, походов по объектам природы, конкурса экологического 
плаката и рисунка, организация учебы и экскурсий по экологической тропе и др.)



Эффективность реализации программы

Критерии эффективности реализации программы:

 Количественные: -увеличение количественного состава 
школьного лесничества «Друзья леса» ; -увеличение количества 
специалистов (педагогов, лесничих), работающих в школьном 
лесничестве «Друзья леса» ;

 Качественные:
-достижение планируемых результатов -сформировать уровень 
экологической культуры у школьников, занимающихся на базе 


