Резолюция
Всероссийского съезда школьных лесничеств

30 сентября – 3 октября 2013 г. г. Красноярск
Всероссийский съезд школьных лесничеств (далее – съезд) проведен
Федеральным агентством лесного хозяйства с 30 сентября по 3 октября 2013 г. в г.
Красноярске при поддержке Министерства природных ресурсов и лесного
комплекса Красноярского края с участием представителей Минобрнауки России,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных
отношений, образовательных и общественных организаций.
Цель съезда – развитие движения школьных лесничеств, оказание
методической помощи руководителям школьных лесничеств, обмен опытом работы
и содействие ранней профессиональной ориентации подрастающего поколения.
В ходе работы съезда проведены мастер-классы, деловые игры и
экологические экскурсии для членов школьных лесничеств, организован «круглый
стол» для руководителей школьных лесничеств, рассмотрена роль школьных
лесничеств в охране, защите и восстановлении лесов.
Заслушав и обсудив выступления и сообщения, сделанные в ходе работы
съезда, участники отметили значительную роль школьных лесничеств в деле
охраны, защиты, восстановлении лесов, экологическом воспитании и
профессиональной ориентации школьников. По итогам работы Всероссийский съезд
школьных лесничеств РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Одобрить работу федеральных и региональных органов государственной
власти по реализации Программы развития движения школьных лесничеств,
утвержденной приказом Рослесхоза от 16 апреля 2012 г. № 145, и признать
необходимость дальнейшего развития движения школьных лесничеств как важной
составляющей профессиональной ориентации и экологического воспитания
подрастающего поколения.
2.
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральному агентству лесного хозяйства совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации:
заключить соглашение в сфере образования;
разработать Межведомственную программу развития движения школьных
лесничеств до 2020 г.;
проработать механизм целевого приема победителей и призеров региональных
и финального этапов Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в

соответствии с порядком приема, установленным федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
включить в Положение о Всероссийском юниорском лесном конкурсе
«Подрост-2014» пункт о поступлении победителей и призеров регионального и
финального этапов Конкурса в профильные вузы в рамках квоты целевого приема;
проработать вопрос организации летних профильных лагерей для членов
школьных лесничеств;
обеспечить организацию на постоянной основе обучающих семинаров,
конференций, практикумов, курсов повышения квалификации для руководителей
школьных лесничеств в целях совершенствования организации их деятельности;
проработать вопрос совершенствования нормативно-правовой
обеспечивающей функционирование и развитие школьных лесничеств;

базы,

ежегодно отмечать Всероссийский день знаний о лесе в рамках проведения
Международного дня леса (21 марта);
рассмотреть возможность включения в состав Межведомственной рабочей
группы по вопросам развития движения школьных лесничеств представителей от
Минприроды России.
3. Федеральному агентству лесного хозяйства:
обеспечить организацию и проведение Всероссийского съезда школьных
лесничеств на постоянной основе не реже 1 раз в два года;
обеспечить организацию и проведение Всероссийского слета школьных
лесничеств на постоянной основе не реже 1 раз в два года;
обеспечить проведение ежегодного заочного смотра-конкурса школьных
лесничеств на звание «Лучшее школьное лесничество»;
рассмотреть возможность сотрудничества с Республикой Беларусь в области
организации и развития движения школьных лесничеств;
продолжить работу по обновлению общероссийской базы данных школьных
лесничеств;
подготовить серию учебно-методических пособий под общим названием
«Передовой опыт школьных лесничеств».
4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

обеспечить взаимодействие в вопросе организации деятельности школьных
лесничеств между муниципальными общеобразовательными организациями и
лесничествами;
изыскать возможность выделения ставки для руководителя школьного
лесничества;
не позднее 15 января 2014 г. подготовить предложения по совершенствованию
нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование и развитие
школьных лесничеств, и направить в Управление науки, образования и
международного сотрудничества Рослесхоза;
при необходимости решить вопрос предоставления муниципальным
общеобразовательным организациям лесного участка в постоянное (бессрочное)
пользование для осуществления образовательной деятельности школьных
лесничеств;
не позднее 1 декабря 2013 г. представить предложения о месте проведения
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в 2014 году;
способствовать пропаганде школьных лесничеств и максимально широкому
освещению их деятельности в средствах массовой информации;
обеспечить активное участие
национальном дне посадки леса.
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