
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    

« 05 »  февраля 2016 года                      № 95   

 

 

О проведении муниципального  

методического семинара  

«Деятельность школьных лесничеств  

как одна из эффективных форм  

экологического воспитания учащихся» 

 

 

С целью активизации работы школьных лесничеств образовательных 

организаций Старооскольского городского округа в воспитании у детей и 

подростков экологической культуры, бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести 9 февраля 2016 года на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эколого-биологического 

образования» муниципальный методический семинар «Деятельность школьных 

лесничеств как одна из эффективных форм экологического воспитания учащихся» 

(далее - Семинар). 

 

2. Утвердить программу  Семинара (Приложение №1). 

 

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эколого-биологического образования» 

Лысых А.В. создать необходимые условия для проведения муниципального 

методического семинара «Деятельность школьных лесничеств как одна из 

эффективных форм экологического воспитания учащихся». 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ 

№11» (директор Дзюба Е.П.), МБОУ «ООШ №17» (и. о. директора Буталий Л.Н.),                      

МБОУ «Гимназия №18» (директор Демидова В.Д.), МАОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (директор Латынина О.И.), МБОУ 

«СО Монаковская школа» (директор Тришкина Е.В.), МБОУ «ОО Архангельская 

школа» (директор Немченко Н.В.), МБОУ «ОО Каплинская школа» (директор 



Илясова Н.В.), МБОУ «ОО Солдатская школа» (директор Баланюк Е.В.), МБОУ 

«СО Шаталовская школа» (директор Ансимова С.М.), МБОУ «СО Городищенская 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» (директор Абаполова 

Е.А.), МБОУ «ОО Курская школа» (директор Пирогова А.А.) обеспечить участие 

руководителей школьных лесничеств в Семинаре. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Халееву С.В. 

 

 

 

Начальник 

управления образования                            Л.В. Бугримова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковальчук О.А. 
221262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                               к приказу от «05» февраля 2016 года № 95 

 

Программа муниципального методического семинара 

«Деятельность школьных лесничеств как одна из эффективных форм 

экологического воспитания учащихся» 

 

Дата и время проведения семинара: 9 февраля 2016 года  в 11.00 час 

 

Место проведения: г. Старый Оскол, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр эколого-биологического 

образования», ул. 22 Партсъезда, 7 

Телефон для справок (4725) 25-77-17 

 

Участники: руководители школьных лесничеств общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа 

 
11.00 – 11.10            Открытие семинара 

         Лысых А.В., директор МБУ ДО «ЦЭБО» 

Теоретический блок 

11.10 – 11.30 Системный подход в организации деятельности школьных лесничеств в 

общеобразовательных учреждениях. 

         Шумахер В.А., методист МБУ ДО «ЦЭБО» 

11.30 – 12.50 Формы взаимодействия школьных лесничеств общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского округа с областным казенным 

учреждением «Старооскольское лесничество»  

         Захарова Л.Л., инженер лесного хозяйства ОКУ     «Старооскольское 

лесничество»  

12.50 – 12.10 Взаимодействие школьных лесничеств с дендропарком хутора Ильины 

         Величко Н.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО» 

12.10 – 12.30 Результаты деятельности школьных лесничеств Старооскольского 

городского округа в юниорском лесном  конкурсе «Подрост» 

         Дудникова О.В., методист МБУ ДО «ЦЭБО» 

Практический блок 

12.30 - 12.50 Самостоятельная работа «Составляем памятку «Алгоритм обобщения 

передового педагогического опыта» 

        Шахова Э.В., методист МБУ ДО «ЦЭБО»  

12.50 – 13.10 Работа в группах «Экологический социальный практико-ориентированный 

проект как средство формирования активной жизненной позиции учащихся» 

        Сороченкова Н.В., ИвановаО.А., учителя биологии МБОУ «Гимназия 

№18» 

13.10 – 13.20 Подведение итогов семинара 

         Ильина Е.В., заместитель директора МБУ ДО «ЦЭБО» 

 


