
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

30.05.2017     г.Тамбов №88/1553 

   

Об итогах XIV областного слета школьных лесничеств 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области и 

управления лесами области от 07.04.2017 №970/60, в целях привлечения 

учащихся образовательных организаций к работе по изучению лесных 

экосистем и практической природоохранной деятельности, способствующей 

их экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации 16 мая 2017 года на базе Тамбовского 

областного государственного автономного учреждения «Серповской лесхоз» 

проведен XIV областной слет школьных лесничеств (далее – Слет). 

В Слете приняли участие 19 команд (57 человек) из 12 

муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Кирсановского, 

Мичуринского, Моршанского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, 

Сосновского, Тамбовского, Уваровского районов и города Тамбова). 

Программа Слета предусматривала прохождение всеми участниками 

конкурсных этапов:  «Визитная карточка», «Охрана природы», «Лесоведение 

и лесоводство», «Лесовосстановление», «Флора и фауна», «Лесные 

Робинзоны».   

Учащиеся в творческой и оригинальной форме презентовали 

деятельность своих школьных лесничеств, продемонстрировали хорошие 

знания в области охраны окружающей среды и природопользования, 

лесоведения, лесоводства и лесовосстановления, растительного и животного 

мира Тамбовской области.  В ходе выполнения практических заданий 

участники Слета показали умения и навыки приемов работы с 

лесохозяйственным инструментом, чтения надписей на лесохозяйственных 

знаках, квартальных и лесосечных столбах, ориентирования на местности и 

движения по азимуту.  

В рамках программы Слета для руководителей школьных лесничеств 

была организована работа педагогической площадки, на которой 

рассматривались особенности экологических маршрутов региона, 



природного рекреационного туризма, геоботанического исследования лесного 

фитоценоза, методики проведения полевых исследований в природе.  

По итогам Слета руководителям школьных лесничеств было 

рекомендовано в большей степени уделять внимание региональному 

компоненту и использованию специальной терминологии в 

лесохозяйственной  и лесоводческой деятельности.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области и 

управления лесами области победителей и призеров Слета: 

за первое место – школьное лесничество «Лесной дозор» 

Староказинского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

за второе место – Вернадское школьное лесничество Вернадовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пичаевской средней общеобразовательной школы Пичаевского района; 

за третье место – школьное лесничество «Друзья Берендея» филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Тулиновка 

Тамбовского района. 

2. Наградить благодарственным письмом управления образования и 

науки области за высокий уровень организации и проведения Слета 

Кулюкину Галину Владимировну, начальника отдела образования 

администрации Моршанского района.  

 3. Объявить благодарность управления образования и науки области: 

 3.1. За подготовку победителя и призеров Слета:  

Загородневой Вере Михайловне, учителю географии и биологии, 

руководителю школьного лесничества «Друзья Берендея» филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Тулиновка 

Тамбовского района;  

Мягких Татьяне Петровне, учителю химии и биологии, руководителю 

школьного лесничества «Лесной дозор» Староказинского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Сафроновой Любови Анатольевне, учителю географии, руководителю 

Вернадского школьного лесничества Вернадовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской 

средней общеобразовательной школы Пичаевского района. 

3.2. За оказание содействия в организации работы педагогической 

площадки для руководителей школьных лесничеств в рамках проведения 

Слета Скрипниковой Елене Владимировне, заведующей кафедрой 

природопользования и землеустройства Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина», кандидату сельскохозяйственных наук, доценту.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову, заместителя начальника 

управления лесами области А.Ф.Пышкина. 

 

 

 

Начальник управления 

образования и науки области 

____________Т.П.Котельникова 

Начальник управления 

лесами области 

_______________В.С.Маликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


