
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области  

_________Борисова Н.Ю. 

 

Программа деятельности 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областной станции юных натуралистов Тверской области»  

в летний период 2018 года 

 «Лето в стране Экологии» 

Основные задачи  деятельности ГБУДО «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области» (далее ОблСЮН): 

1. Анализ деятельности и ведение мониторинга региональной системы 

дополнительного образования по естественнонаучному направлению. 

2. Реализация проекта «Академия леса» в летний период. 

3. Организация методического и консультационного сопровождения 

дополнительного образования по естественнонаучному направлению. 

4. Осуществление сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями (организациями) Тверской области  по дополнительному 

естественнонаучному образованию. 

5. Методическая и консультационная помощь педагогическим 

работникам в проведении массовых мероприятий экологической направленности 

для детей городских, загородных оздоровительных лагерей.  

6. Информационное обеспечение дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. 

7. Организация опытно-практической, учебно-исследовательской 

деятельности школьников на учебно-опытном участке ОблСЮН, в природе.  

8. Организация экскурсионных и природоохранных экологических 

мероприятий. 
 

План работы 

№ Виды деятельности, 

мероприятия 

Кол-во 

детей/ 

кол-во ОУ 

Сроки Ответственны

й 

1.  Детский экологический фестиваль 

(Праздник «Эколят»), 

посвященный 100-летию 

юннатского движения  

50 28 мая Козлова Н.А., 

методист 

2.  Проведение мониторинга 

состояния трудовых объединений 

обучающихся в образовательных 

организациях Тверской области (в 

рамках 100-летия системы 

дополнительного образования)  

 Июнь - 

август 

Козлова Н.А., 

методист 

3.  Проведение практических и 200 Июнь Ларионова 



лабораторных занятий в рамках 

реализации проекта «Академия 

леса» в загородных 

оздоровительных лагерях (выезд 

«Лаборатории на колесах») 

(график прилагается) (в рамках 

100-летия системы 

дополнительного образования) 

Н.В., 

руководитель 

проекта 

«Академия 

леса» 

4.  Проведение тематических 

экскурсий, мастер-классов для 

обучающихся Тверской области 

на базе станции юннатов, детских 

домов, детских оздоровительных 

лагерей (по заявкам) 

800 Июнь - 

август 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Методисты 

5.  Проведение тематического 

мероприятия, посвященного 

Международному дню эколога 

(выставка, беседа) 

30 5 июня Качмазова 

А.Н., педагог 

д.о. 

Зайцев Д.В., 

методист 

6.  Проведение для педагогических 

работников образовательных 

организаций, очные и заочные 

консультации по вопросам 

организации  натуралистической, 

природоохранной работы и  

дополнительного экологического 

образования обучающихся, 

организации массовых 

мероприятий экологической 

направленности в летний период 

20 Июнь-

август 

Методисты 

7.  Опытно-практические занятия, 

учебно-исследовательская работа 

на базе учебно-опытного участка 

станции для учащихся  школ г. 

Твери и студентов ТвГУсогласно 

договорам по совместной 

деятельности  

60 Июнь – 

август 

Смирнова Г.А., 

педагог д.о. 

Качмазова 

А.Н., педагог 

д.о. 

8.  Организация областного 

природоохранного социально-

образовательного проекта 

«Сохраним природу 

Верхневолжья» (в рамках Года 

Добровольца и волонтёра в 

России) 

200 Май - 

сентябр

ь 

Итчина А.Н. 

П.д.о. 



9.  Областная образовательная 

экологическая школа «Академия 

леса» 

50 23 июля 

– 31 

июля 

Ларионова 

Н.В., 

руководитель 

проекта 

«Академия 

леса» 

Козлова Н.А, 

методист 

Мамонова З.И., 

методист 

Соболева Л.В., 

Педагог д.о. 

10.  Семинар для педагогических 

работников «Школьное и 

дополнительное экологическое 

образование: интерактивные и 

информационные технологии» 

15 Июль Мамонова З.И., 

методист 

11.  Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

сельскохозяйственной 

опытнической работы на 

школьном учебно-опытном 

участке 

 Май-

июнь 

Смирнова Г.А., 

Педагог до 

12.  Проведение регионального 

конкурса рисунка «Мой край 

родной» и регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос», в рамках регионального 

проекта «Душа России – 

Княжество Тверское», 

посвященные 700-летию подвига 

святого благоверного князя 

Михаила Тверского и 650-летию 

со дня преставления святой 

благоверной княгини Анны 

Кашинской 

 

50 май - 

ноябрь 

Козлова Н.А., 

методист 

Кокорина Е.Е., 

методист 

13.  Разработка методических 

рекомендаций «Знатоки природы» 

(сборник игр по 

естественнонаучной тематике в 

детском оздоровительно-

образовательном лагере). 

 Май-

июнь 

Козлова Н.А., 

методист 



14.  Организация регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Юннат», смотра учебно-опытных 

участков, посвященных 100-

летию юннатского движения в 

России и 100-летию системы 

дополнительного образования в 

России 

50 Июль-

август 

Козлова Н.А., 

методист 

 

15.  Подготовка к новому 2018-2019 

учебному году  

 Июнь-

август 

Борисова Н.Ю. 

Ларионова Н.В. 

Солодухин 

А.Н. 

Методисты 

Педагоги 

доп.образ 
 
ИТОГО 1500 человек 
 
 


