ПРОГРАММА
XIV семинара руководителей школьных лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Время проведения: 5-6 декабря 2013 года
Место проведения: пгт. Пойковский МОБУ «СОШ №4» (5 мкр., строение 1)
Организаторы: Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономки Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры; Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Территориальный отдел – Нефтеюганское лесничество; Казенное учреждение «Нефтеюганский лесхоз»;
Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лесосервисная компания
«ЮграЛесхоз»; МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский
Проживание: База отдыха «Сказка»
Питание: столовая МОБУ «СОШ №4»; кафе базы отдыха «Сказка»
4 декабря 2013 года
Название мероприятия
Время
/место проведения
14.00Заезд и заселение на базу отдыха
24.00
«Сказка»
(3-й км шоссе от пос. Каркатеевы
трассы Нефтеюганстк - ХантыМансийск)
5 декабря 2013 года
Название мероприятия
Время
/место проведения
08.15
Переезд из «Сказки» в МОБУ «СОШ №4»
(5 мкр., строение 1)

8.309.30
9.3010.00
10.0010.30

10.30
13.30

13.30 –
13.45

13.3013.45
13.4514.45
14.4515.55
16.0017.55

14.4515.00

15.0015.10

Регистрация участников;
вручение информационных материалов
(2 этаж холл МОБУ «СОШ №4»)
Оформление выставки о деятельности
школьных лесничеств Югры
(2 этаж холл МОБУ «СОШ №4»)
Творческое приветствие
(актовый зал)
Вступительное слово
Заседание окружного этапа Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост»
/выступления-презентации детей -участников
конкурса
(регламент докладов
не более 7 минут)
Работа Жюри по подведению итогов конкурса
«Подрост»
Знакомство участников семинара с
выставками
Обед
(Столовая школы)
Экшн-тренинг на знакомство и сплоченность и
толерантность /для детей – участников
конкурса «Подрост» (спортзал)
Мастерская «Создание экологического
мультфильма «Живи, елочка!»
/для детей – участников конкурса «Подрост»/
к.201
Заседание руководителей школьных
лесничеств.
Доклад «Школьные лесничества сегодня.
Правовые основы работы школьных
лесничеств»
Заседание руководителей школьных
лесничеств.
Доклад «Организация экологического
просвещения и образования на территории

Ответственные
Иванова Л.А. – директор МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский;
Барко Ф.Ю. - старший отдела -участковый лесничий
Лемпинского участкового лесничества

Ответственные
Иванова Л.А. – директор МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский;
Барко Ф.Ю. - старший отдела -участковый лесничий
Лемпинского участкового лесничества
Макарова Т.П. и педагоги МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский
методисты и педагоги МОБУ «СОШ №4», пгт. Пойковский
+ руководители и координаторы школьных лесничеств Югры
Воспитанники ШЛ «Радуга» + Экологический хор
Иванова Л.А. – директор МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский
Докшина Д.В. – главный специалист Самаровского лесхоза
Капралов А.В. – ректор МЛА УГЛТУ г.Екатеринбург,
кандидат сельскохозяйственных наук,
председатель жюри конкурса «Подрост»
Капралов А.В. – ректор МЛА УГЛТУ г.Екатеринбург,
кандидат сельскохозяйственных наук,
председатель жюри конкурса;
Докшина Д.В. – главный специалист Самаровского лесхоза
Педагоги МОБУ «СОШ №4», пгт. Пойковский
Докшина Д.В. – главный специалист Самаровского лесхоза
Иванова Л.А. – директор МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский
Докшина Д.В. – главный специалист Самаровского лесхоза
Бондаренко Л.А. – методист МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский;
Галиева Р.И. – педагог МОБУ «СОШ №4», пгт. Пойковский
Представитель Департамента лесного хозяйства по
Уральскому федеральному округу;
Представитель Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Котова Н.В. - директор Департамента образования и
молодежной политики Нефтеюганского района

15.1015.40

15.4017.40

17.4018.00

18.0019.00

19.40

Нефтеюганского района»
Заседание руководителей школьных
лесничеств. Доклады:
«Организация лесного просвещения и
пропаганды на территории Нефтеюганского
района»;
«Школьное лесничество «Радуга» как
составная часть работы школы по
экологическому воспитанию»;
«Презентация деятельности школьного
лесничества «Муравейник»
Круглый стол «Новые, интересные приемы по
организации работы в школьном лесничестве»
/для руководителей и кураторов школьных
лесничеств, представителей учреждений
образования и лесного хозяйства
Работа Жюри по подведению итогов конкурса
«Лучшее школьное лесничество Югры»

Экологический творческий вечер (концерт,
кукольный мини-спектакль, экомультфильм)
Отъезд на базу отдыха «Сказка»
Торжественный ужин
База отдыха «Сказка»

Барко Ф.Ю. - старший отдела -участковый лесничий
Лемпинского участкового лесничества;
Иванова Л.А. – директор МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский;
Парфиненко В.В. – руководитель ШЛ «Муравейник»,
п.Салым
Масленкина С.Г. – консультант отдела информатизации и
защиты информации Депприродресурс и несырьевого
сектора экономики автономного округа, координатор работы
Движения школьных лесничеств Югры
Капралов А.В. – ректор МЛА УГЛТУ г.Екатеринбург,
кандидат сельскохозяйственных наук,
председатель жюри конкурса;
Масленкина С.Г. – консультант отдела информатизации и
защиты информации Депприродресурс и несырьевого
сектора экономики автономного округа, координатор работы
Движения школьных лесничеств Югры
Руководитель и воспитанники ШЛ «Радуга»; Дом творчества
Иванова Л.А. – директор МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский;
Барко Ф.Ю. - старший отдела -участковый лесничий
Лемпинского участкового лесничества

6 декабря 2013 года
09.00
Завтрак на базе отдыха «Сказка»
09.3010.30

Мастер-класс «Опыт работы Малой лесной
академии. Профориентация воспитанников
школьных лесничеств.»

Капралов А.В.– ректор Малой лесной академии Уральского
государственного лесотехнического университета
г.Екатеринбург, кандидат сельскохозяйственных наук

10.3011.30

Мастер-класс «Организация учебноисследовательской деятельности с
воспитанниками школьных лесничеств»

Представители ВУЗов Югры

09.3011.30

Туристическая полоса препятствий
Зимняя «Лесная лаборатория» для участников
семинара с использованием лабораторного и
туристического оборудования
/дети/
Экскурсия по национальному стойбищу ханты

Иванова Л.А. – директор МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский;
Барко Ф.Ю. - старший отдела -участковый лесничий
Лемпинского участкового лесничества;

11.3013.3014.30

Обед

14.3015.00

Обработка результатов исследований «Лесная
лаборатория»

15.0015.20

Доклад «Критерии организации деятельности
Движения школьных лесничеств. Программа
на 2014 год»

15.3016.30

Подведение итогов Семинара.
Награждение победителей конкурса «Лучшее
школьное лесничество ХМАО-Югры 2013»,
Окружного этапа Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост»

16.45

Отъезд участников

Иванова Л.А. – директор МОБУ «СОШ №4», пгт.
Пойковский
База отдыха «Сказка»
Новокрещенов В. А. – учитель технологии, педагог руководитель туристического клуба МОБУ СОШ №4;
Мамонова Т.П. – руководитель ШЛ «Радуга»
Масленкина С.Г. - консультант отдела информатизации и
защиты информации Депприродресурс и несырьевого
сектора экономики Югры, координатор Движения школьных
лесничеств Югры
Капралов А.В. - Ректор Малой лесной академии Уральского
государственного лесотехнического университета
г.Екатеринбург, кандидат сельскохозяйственных наук.
Масленкина С.Г. - консультант отдела информатизации и
защиты информации Депприродресурс и несырьевого
сектора экономики Югры, координатор Движения школьных
лесничеств Югры, г. Ханты-Мансийск;
Николаев А.И. – лесничий Нефтеюганского лесничества

