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О направлении информации 

о реализации Всероссийского 

проекта по развитию 

школьных лесничеств  

«Есть дело до лесного дела» 

 Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 

Руководителям 

образовательных 

организаций 

 

Руководителям школьных 

лесничеств 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Региональный ресурсный центр по направлению «Экологическое 

воспитание школьников» (государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей 

и юношества») направляет информацию о реализации с марта по декабрь 2023 

года ФГБО УДО «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» Всероссийского проекта по 

развитию школьных лесничеств «Есть дело до лесного дела» (далее – Проект). 

Проект направлен на развитие сети школьных лесничеств на основе 

сетевого взаимодействия и инновационных технологий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и популяризации профессий 

лесной отрасли (Приложение 1). 

Обучающихся Проекта ждёт участие в мероприятиях, где они смогут 

показать свои знания и продемонстрировать навыки исследовательской и 

проектной деятельности в области лесного дела, принять участие в социально 

значимых мероприятиях и проявить активную гражданскую позицию. 

Просим руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, довести информацию до 

руководителей образовательных организаций. Рекомендуем к участию в 

проекте школьные лесничества Ярославской области согласно списку 

(Приложение 2). 
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Ответственное лицо от государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей 

и юношества»: Калашникова Екатерина Николаевна, методист отдела 

экологического образования, куратор движения школьных лесничеств Ярославской 

области, телефон (485) 255 09 93, e-mail: e.kalashnikova@corp.yarcdu.ru. 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                                  Е.А. Дубовик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минеева Ирина Юрьевна  

(4852) 55-09-93 
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Приложение 2 

 

Список школьных лесничеств Ярославской области  

по состоянию на 01.01.2023 г 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование ЯО 

Образовательное учреждение, адрес 

электронной почты 
ФИО 

руководителя 

школьного 

лесничества, 

должность 

1. Большесельский МР Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новосельская средняя 

общеобразовательная школа  

nowchool@mail.ru 

Большакова 

Виктория 

Николаевна, 

учитель биологии 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Высоковская основная 

общеобразовательная школа 

 vysokov-shkola@yandex.ru 

Расветалов 

Александр 

Александрович,  

учитель 

технологии 

3. Борисоглебский МР муниципальное общеобразовательное 

учреждение Вощажниковская средняя 

общеобразовательная школа 

wshool@yandex.ru 

Козлова 

Александра 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

ish-adm@yandex.ru 

Павлычев Артем 

Вадимович, 

заместитель 

директора по АХД 

5. муниципальное общеобразовательное 

учреждение Юркинская основная 

общеобразовательная школа 

jurkinschool@yandex.ru 

Синицына Анна 

Николаевна, 

учитель немецкого 

языка 

6. Брейтовский МР муниципальное общеобразовательное 

учреждение Прозоровская средняя 

общеобразовательная школа 

prozorovo@mail.ru 

 

Беляева Ольга 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по УВР 

7. Гаврилов-Ямский МР муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Стогинская 

средняя школа» 

stog-school@rambler.ru 

Егорычева Ольга 

Валентиновна, 

учитель ОБЖ 

8. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3» г. 

Гаврилов-Яма 

MOBUSOCH-3@yandex.ru 

Смоляков Василий 

Александрович 

участковый 

лесничий Гаврилов-

Ямского 

лесничества 

9. Даниловский МР Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитриевская средняя школа 

Даниловского района Ярославской 

области 

dmitr.schkola@yandex.ru 

Баранова 

Валентина 

Юрьевна, 

учитель биологии 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование ЯО 

Образовательное учреждение, адрес 

электронной почты 
ФИО 

руководителя 

школьного 

лесничества, 

должность 

10. Любимский МР Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Любимская средняя 

общеобразовательная школа 

lyubssch@mail.ru 

 Анисимова Ольга 

Борисовна, 

 учитель биологии 

и географии 

11.  Мышкинский МР муниципальное общеобразовательное 

учреждение Рождественская средняя 

общеобразовательная школа 

mourssh@yandex.ru 

Москвичева 

Татьяна Сергеевна, 

учитель 

технологии и 

английского языка 

12. г.о.г. Переславль-

Залесский 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кубринская средняя 

школа 

kybryur@rambler.ru 

Гаврилов Юрий 

Борисович, 

директор школы 

 

13. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 3 

имени Сергея Сниткина» 

school3_per@mail.ru 

Власова Екатерина 

Андреевна, 

учитель 

английского языка 

14. Первомайский МР муниципальное общеобразовательное 

учреждение Козская средняя школа 

kosa20074@yandex.ru 

Васильева Татьяна 

Александровна, 

учитель биологии 

15. Пошехонский МР Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №2 г. Поше-хонье 

sh2.posh@yarregion.ru 

Коробова Ульяна 

Игоревна, 

учитель биологии и 

географии 

16. Ростовский МР муниципальное общеобразовательное 

учреждение Белогостицкая средняя 

общеобразовательная школа 

belog-school@mail.ru 

Герасимова Ирина 

Владимировна, 

учитель химии и 

биологии 

17. муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4           

г. Ростова 

sh4.rostov@yarregion.ru 

Дегтярёва Надежда 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

18. муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петровская средняя 

общеобразовательная школа 

school-petrovsk@yandex.ru 

Полякова Марина 

Вячеславовна, 

учитель биологии 

19. Рыбинский МР муниципальное общеобразовательное 

учреждение Тихменевская средняя 

общеобразовательная школа 

tihmenevoschool@mail.ru 

Чистякова Валерия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

20. муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Кормская средняя 

общеобразовательная школа 

sh_nik_korm@mail.ru 

Целикова Ирина 

Викторовна, 

учитель биологии 

21. муниципальное общеобразовательное 

учреждение Арефинская средняя 

общеобразовательная школа 

Гаврилова Нина 

Борисовна, 

учитель истории 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование ЯО 

Образовательное учреждение, адрес 

электронной почты 
ФИО 

руководителя 

школьного 

лесничества, 

должность 

arefino-school@yandex.ru 

22. Тутаевский МР Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Емишевская основная 

школа Тутаевского муниципального 

района 

emishevo_school@mail.ru 

Сабаканова 

Марина 

Анатольевна, 

учитель химии и 

биологии 

23. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чебаковская средняя 

школа Тутаевского муниципального 

района 

chebsosh@mail.ru 

Катышева Ирина 

Николаевна, 

социальный 

педагог 

 

24. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ченцевская средняя 

школа Тутаевского муниципального 

района 

 tmrchency@mail.ru 

Жирнов Виктор  

Павлович, 

учитель 

физической 

культуры 

25. Угличский МР 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Заозерская средняя 

общеобразовательная школа 

zaozsh@yandex.ru 

Матюсова Юлия 

Алексеевна, 

учитель начальных 

классов и музыки 

26. муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества»   

uglich_siyn@mail.ru 

Груздева Наталья 

Владимировна, 

педагог-

организатор 

станции юных 

натуралистов 

27.  Ярославский МР 

 
муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лучинская средняя 

школа» Ярославского 

муниципального района 

luch-school@yandex.ru 

Сибирякова 

Наталия 

Андреевна, 

педагог-

организатор 

28. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Мокеевская средняя 

школа» Ярославского 

муниципального района 

moksh@yandex.ru 

Орешкова Ольга 

Валерьевна, 

учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arefino-school@yandex.ru
mailto:emishevo_school@mail.ru
mailto:chebsosh@mail.ru
mailto:tmrchency@mail.ru
mailto:zaozsh@yandex.ru
mailto:uglich_siyn@mail.r
mailto:luch-school@yandex.ru
mailto:moksh@yandex.ru

	2fdd4ff191b0ac477914ca21f5d15839ffcb03dcf89033b0948d3b4bc6b93e0e.pdf
	1
	2

	2fdd4ff191b0ac477914ca21f5d15839ffcb03dcf89033b0948d3b4bc6b93e0e.pdf
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19


