
«Межсетевой проект
допрофессиональная
подготовка членов

школьных лесничеств
Тюменской области»

Тюменское областное
общественное детское движение

«ЧИР»



Из Послания Президента Путина

В.В. Федеральному Собранию

(01.03.2018): «Значимой задачей

считаю развитие движения

наставничества. Только так, 

объединив передовые знания и

нравственные основы, обеспечив

подлинное партнёрство и

взаимопонимание поколений, мы

сможем быть сильными".



Проект способствует:
1. развитию волонтерского движения;
2. обучению лесоводческим дисциплинам и

приобретению практических навыков
членами школьных лесничеств;

3. повышению квалификационного уровня
руководителей школьных лесничеств и
лесничих;

4. привлечению молодого поколения к
продолжению профессиональной
деятельности в области лесоводства;

5. изучению и обобщению передового опыта
лучших школьных лесничеств;

6. распространению и реализации
добровольческих инициатив по месту
проживания.



Деятельность по проекту предусматривает: 
1. организацию межсетевого
взаимодействия ;

2. формирование координационных лесных
штабов, развитие института
наставничества;

3. проведение курсов профильной
подготовки членов школьных лесничеств
в сфере лесного хозяйства;

4. полевых практических выездов и
обучающих практикумов ;

5. привлечение молодых специалистов и
студентов ТГУ, Тюменского
лесотехникума.



Основные мероприятия:

Разработка и внедрение современных
профильных программ лесохозяйственной
деятельности (01.10.2018-01.02.2019).

Формирование социально-значимой активности
школьных лесничеств Тюменской области,

обеспечивающей развитие институтов
наставничества в сфере лесного хозяйства
(01.10.2018-01.08.2019).
Организация практической деятельности,

обеспечивающей межсетевое взаимодействие
участников проекта по формированию
допрофессиональных компетенций в сфере
лесного хозяйства (01.02.2018-01.08.2019).

Ресурсное сопровождение участников проекта
(01.10.2018-01.08.2019).



















Ожидаемые результаты реализации
программы (проекта):

1. Деятельность по проекту способствует дальнейшему
развитию условий для выявления, реализации и
стимулирования дальнейшего исследовательского
потенциала членов школьных лесничеств в части
разработки и реализации профильных программ
лесохозяйственной направленности.

2. Дальнейшему развитию движения школьных лесничеств в
области и трансляции положительного опыта соседним
регионам, через проведение совместных проектных и
обучающих мероприятий, способствование созданию
добровольческих лесных штабов по видам
лесохозяйственной деятельности, формированию
допрофессиональных компетенций в сфере лесного
хозяйства.

3. Разработка и внедрение современных технологий в
социально-значимую деятельность. Развитие межсетевого
взаимодействия между Департаментами, курирующими
деятельность школьных лесничеств и другими структурами.

Развитие института наставничества в сфере лесного дела
для трансляции опыта педагогов и лесничих молодому
поколению.


