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Экологические проблемы окружающей среды волнуют каждого, кто 

думает о своём будущем и о будущем нашей планеты. В последние 

десятилетия во всём мире осознают необходимость изменения отношения 

человека к природе. Важнейшая роль в этом процессе отводится 

образованию. Экология, а в ее рамках и проблемы лесного хозяйства, 

становится учебным предметом. Одним из важнейших инструментов для 

решения задач экологического образования является метод проектов, 

который развивает у детей чувство сопричастности к решению 

экологических проблем. В основе каждого проекта лежит какая-то проблема. 

Для того чтобы её решить, предстоит приобрести опыт исследовательской, 

поисковой, проблемной деятельности, научиться собирать данные, 

обрабатывать их, т.е. систематизировать и анализировать, уметь 

интегрировать знания. В процессе этой работы приобретаются умения и 

навыки из различных областей: науки, техники, искусства. Кроме того, 

существенным является вопрос практической, теоретической и 

познавательной значимости предполагаемых результатов. 

В целях обеспечения высокого качества образовательных услуг и 

дальнейшего развития системы образования в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р, на 

основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

14 октября 2013 года №1180 была утверждена Программа Краснодарского 

края «Развитие образования» экологическое образование, в рамках которого 

организуется  Школьное лесничество, становится стержнем современного 

образования и служит ключом к перестройке его современных систем и 

общества в целом. Сегодня особенно актуальна роль экологического 

образования как основы новой  нравственности и опоры для решения 

многочисленных вопросов практической жизни людей. 

Роль школьных  лесничеств  значительна в приобщении школьников к 

самостоятельной работе, которую они могут проводить в соответствии с той 

скоростью усвоения, которая им более свойственна, что делает более 

продуктивным процесс становления личности. При этом ученик может 

обратиться к эксперименту, кратковременному и долговременному 

наблюдению, исследованию связей человека с природой в течение 

длительного срока с фиксацией на фотопленке, в рисунках, схемах и других 

документах. Все это делает исследования лесных систем и их охраны 



привлекательными и интересными. 

Еще сотни лет тому назад огромная часть земной поверхности была 

покрыта лесами. Долгие годы люди нещадно вырубали деревья на топливо и 

строительные материалы для жилья. Площадь, занимаемая лесами, резко 

сократилась, а кое-где они и вовсе исчезли. 

Многие леса и теперь продолжают гибнуть, поскольку за ними нет 

надлежащего контроля и ухода. Вместо того чтобы оберегать и охранять 

природу, человек чрезмерно использует ее дары в своей хозяйственной 

деятельности. 

Одной из актуальных проблем является сохранение и возобновление 

лесов. Школьники могут внести свой вклад в решение этой проблемы, 

благодаря работе школьного лесничества. 

Но есть и другая сторона вопроса об актуальности создания школьных 

лесничеств – это возросшая потребность современного информационного 

общества в принципиально иных молодых людях: образованных, 

нравственных, предприимчивых, способных быстро ориентироваться в 

окружающей действительности,  самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, готовых к сотрудничеству, межкультурному 

взаимодействию, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладающих чувством ответственности за судьбу 

страны и умеющих оперативно работать с постоянно обновляющейся 

информацией. 

В новых социально–экономических условиях предлагается 

рассматривать школьные лесничества как раннюю профессиональную 

ориентацию школьников, помощь им в выборе своей будущей профессии. 

Движение школьных лесничеств должно стать базовой основой дальнейшего 

профессионального самоопределения школьников, так как с раннего возраста 

они постигают азы лесоводства: сажают лес, выращивают его, ухаживают и 

защищают, занимаются практической, опытнической деятельностью и 

научно-исследовательской работой, получая глубокие знания о лесе. Этот 

социальный запрос нашел отражение в Законе РФ «Об образовании», 

законодательно утвердившем цели образования как ориентацию на 

обеспечение самоопределения личности, на создание условий для ее  

самореализации. 

Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь 

человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с 

информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако 

узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать 

потенциал исследовательской деятельности для развития школьников. В этой 

связи большое значение имеет форма работы с детьми в системе 



дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных 

исследовательских умений у старшеклассников. 

В числе мер по решению приоритетных задач социально-

экономической политики государства определено повышение 

профессиональной ориентированности молодежи, разработка целевых 

программ профессиональной ориентации молодежи, способствующих 

формированию структуры спроса населения на услуги профессионального 

образования в соответствии с потребностями рынка труда. 

В настоящее время в ГБПОУ  КК «АЛХТ» вопрос об экологическом 

воспитании стоит на первом месте. Кроме школьников Апшеронского района 

в проекте учувствуют студенты АЛХТ, всех специальностей. Они активно 

принимают участие в экологических акциях техникума, города, района и 

Края. Организовано волонтерское движение.  

Школьные лесничества, будучи одной из самых эффективных форм 

трудового воспитания детей, эколого-просветительской деятельности, 

подготовки отраслевого кадрового потенциала, являются активной формой 

патриотического воспитания детей на лучших традициях лесного хозяйства. 

В школьных лесничествах дети получают дополнительные знания по 

основам лесохозяйственных дисциплин, биологии и другим естественным 

наукам. Школьные лесничества воспитывают у молодежи убежденность в 

необходимости бережного отношения к родной природе, формируют 

представление о лесоводе, как о  созидателе и защитнике лесных богатств 

нашей страны.  

Целью инновационного проекта повышение уровня профессионального 

самоопределения школьников  через создание системы сетевого 

взаимодействия в рамках работы экологических классов лесной 

направленности на базе ГБПОУ КК «АЛХТ». 

Объектом инновационной деятельности является процесс 

профессионального становления будущего специалиста в условиях 

техникума. 

Предметом инновационной деятельности является компетентностная 

модель сетевого взаимодействия направленную на повышение уровня 

профессионального самоопределения школьников Краснодарского края. 

В  проекте предложена инновационная модель сетевого 

взаимодействия,  которая  предусматривает формирование общекультурных 

и личностных компетенций у будущих  специалистов лесного хозяйства в  

условиях  создания групп экологической направленности через:  

-  развитие  института  наставничества  (сотрудничество с учебным  

хозяйством техникума, ГКУ  КК «Комитет по лесу» Апшеронского 

лесничества); 

- осуществление  предпрофильной  подготовки; 

- экологической  направленности в  условиях  сотрудничества с 

муниципальными школами в рамках создания экологических - классов 

лесной направленности. 

Задачи школьного лесничества:  



 формирование у членов школьных лесничеств активной жизненной 

позиции; 

 изучение и овладение школьниками основ лесохозяйственных 

дисциплин;  

 приобретение  ими начал ведения исследовательских работ; 

 приобретение юными лесоводами навыков в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, проведения лесохозяйственных 

мероприятий;  

 приобщение детей к общественно-полезному труду по рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, развитие 

осознанного интереса к производительному труду; 

 проведение лесоохранной агитации и пропаганды; 

 изучение членами школьных лесничеств спектра профессиональной 

деятельности работников лесного хозяйства, профессиональная ориентация 

учащихся, подготовка к сознательному выбору профессии;  

 организация содержательного и рационального использования 

свободного времени учащихся; 

 формирование у населения ответственности, любви, понимания 

бережного отношения к природе родного края. 

Направления деятельности школьного лесничества: 

 теоретическая и практическая (допрофессиональная) подготовка 

членов школьных лесничеств; 

 ведение лесного хозяйства (использование, охрана, защита, 

воспроизводство лесов) на территории лесного участка, закрепленного за 

школьным лесничеством, под руководством специалистов Апшеронского 

лесничества и хозяйствующих на данной территории лесного фонда 

структур;  

 осуществление исследовательских работ, направленных на применение 

знаний для достижения практических целей; 

 природоохранное просвещение, лесоохранная агитация и пропаганда.  

Идея создания школьных лесничеств не нова, но в последние годы 

многие школьные лесничества перестали существовать. 

В нашем районе школьное лесничество не единственное, но созданное 

нами школьное лесничество уже по своей структуре организации – 

уникально. Мы  организуем работу на базе не только ГКУ  КК «Комитет по 

лесу» Апшеронского лесничества, но и ГБПОУ  КК «АЛХТ», с привлечением 

высокопрофессиональных педагогических кадров специальности 35.02.01. 

Лесное и лесопарковое хозяйство. Кроме лесохозяйственного и 

природоохранного, у нас успешно развиваются эколого – просветительское, 

творческое и научно – исследовательское направление. 

Поэтому наш опыт поможет другим образовательными организациям 

разного уровня  в создании школьных лесничеств. 

Созданное школьное лесничество позволяет нам комплексно подойти к 

решению задач познавательного, экологического и эстетического характера в 



ходе обучения естественно – научным предметам. Это значительно улучшает 

отношение к введенному в школе профилю. 

Работа в школьном лесничестве заставляет школьников раньше 

задуматься о выборе будущей профессии. 

Разработанная на базе школьного лесничества модель расширяет 

возможности учеников для осознанного профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными особенностями, потребностями общества, повышает 

социальную значимость и престиж профессий лесной и 

лесоперерабатывающей промышленности. Развивая дополнительное 

образование в рамках школьного лесничества, школа станет по-настоящему 

открытой системой и субъектом образовательной политики. У родителей 

появятся гарантии будущего своих детей, успешного их трудоустройства. 


