
Министерство образования Тверской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная станция 

юных натуралистов Тверской области»



2017 год объявлен Годом экологии и одновременно Годом особо охраняемых

природных территорий, поэтому эмблема представляет одновременно богатство,

уникальность объектов природы и усилия по охране окружающей среды на

территории России.

На заседании Правительства региона был утвержден план основных мероприятий

по проведению в 2017 году в Тверской области Года экологии и Года особо

охраняемых природных территорий. Активными участниками подобных мероприятий

стали школьники и студенты всех образовательных организаций Тверской области.



Нормативные правовые документы в сфере
экологического воспитания

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды»

Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического образования;

 - Экологическая доктрина Российской Федерации(принята распоряжением Правительства РФ 
31.08.2002 г. № 1225-р);

 - Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию

(утверждена Указом Президента РФ от 1.04.1996 г. № 440);

 - Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 
2030 года (утверждена Президентом РФ от 30.04.2012 г.);

 - План действий по реализации Основ государственной политики

в области экологического развития России на период до 2030 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 г. № 2423-р;

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р)

 Закон об экологическом образовании просвещении и формировании экологической 
культуры школьников Тверской области



Основные составляющие экологического воспитания

Экологические

знания

Практическая

деятельность: акции, 

субботники, выставки, 

конкурсы, полевые 

практики

Социально-значимая

деятельность:

эколого-социальные

проекты

Образовательные

организации

Организации культуры,

Общественные 

организации

Самообразование

СМИ, интернет

Образовательные

Организации

Общественные

экологические детские и

молодежные организации

Межведомственное

взаимодействие

структур

образования



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2017 ГОДА,

проводимые в рамках проекта

«Экологическое воспитание детей и молодёжи

в образовательных организациях

Тверской области»



ФЕВРАЛЬ - МАРТ

Областная олимпиада для 
обучающихся начальной 

школы по экологии и 
естествознанию (1185 

обучающихся, 61  ОУ, 28 
МО)

Природоохранные социально-

образовательные проекты: 

«Эколята-дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники 

природы»(2715 обучающихся, 95 

ОУ, 28 МО)

Региональный заочный 

этап Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета»(850 

обучающихся, 112 ОУ, 

32 МО)

Региональный слет школьных

лесничеств Тверской области –

старт Года экологии на станции

юннатов (27 команд из 22

территорий, 100 участников)



АПРЕЛЬ - МАЙ

Практико-

ориентированный 

социально-значимый 

проект «Сохраним 

природу 

Верхневолжья» (195 

обучающихся,  29 ОУ, 

20 МО) Экологическая викторина 

«Природа родного края» 

(280 обучающихся, 30 ОУ, 

20 МО)

Всероссийский 

экологический диктант 

(3456 обучапющихся, 52 

ОУ, 25 МО)

Областной экологический субботник 

«Зеленая весна» (27541 обучающийся, 

37 МО, 119 ОУ)

Региональный этап 

Всероссийского 

экологического урока 

«Сделаем вместе» (8395 

обучающихся, 68 ОУ, 140 

эколидеров, 242 экоурока,  

99 экоплакатов, 45 отчетов )
Общероссийская климатическая неделя 

(90 обучающийся, 2 МО, 4 ОУ)



ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ

Областной конкурс 
образовательных 
учреждений на 
лучший проект 
«Экологическая 
тропа», в том числе 
на особо охраняемых 
природных 
территориях» (11 
проектов, 7 ОУ, 7 МО)

Всероссийский открытый

урок, посвященный

особо охраняемым

территориям (200

участников, 75 ОУ, 35

МО)

Второй областной 

детский экологический 

праздник «Эколят»26 

мая 2017 г. (60 

обучающихся)

Станция юннатов стала победителем

в Международном проекте «Мир и

согласие»



ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

В сентябре 2017 года в 
21 образовательном 
учреждении Тверской 
области  были 
проведены Заповедные 
уроки с обучающимися. 
В них приняли участие 
120 человек.

29 ноября 2017 года 

состоялась областная 

экологическая конференция 

школьников (43 

обучающихся, 20 ОУ,  12 МО)



с3 по 9 июля 2017 г в Западнодвинском районе была 

организована и проведена летняя областная образовательная 

экологическая школа «Академия леса», в работе которой 

приняли участие 50 обучающихся 



Сотрудники областной станции юных натуралистов Тверской 
области провели выездные лабораторные занятия в школьные 
лесничества Калининского, Торжокского, Старицкого , Бежецкого
районов , а также в детские загородные оздоровительные лагеря в 
мае – октябре. 2017 года

Всего в лабораторных занятиях  поучаствовали 500 обучающихся 17 
ОУ из 7 МО



В соответствии с утвержденным планом основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в Тверской области Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий 13 сентября 2017 г. в ГБУДО ОблСЮН 
Тверской области прошел круглый стол «Заповедные места Тверского 
края». В работе Круглого стола приняли участие 34 человека: 
представители Министерства образования Тверской области, 
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, 
Комитета по делам молодёжи Тверской области, учреждений высшего 
образования, сотрудники Центрально-Лесного государственного 
природного биосферного заповедника, центра экологической 
информации областной библиотеки имени А. М. Горького, 
Некоммерческого партнерства «Птицы и Люди», студенты и учащиеся.



В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с обучающимися 

на 2017 год станцией юннатов были проведены:

Региональный этап 

конкурса научно-

исследовательских и 

прикладных проектов 

старшеклассников по 

теме охраны и 

восстановления водных 

ресурсов (4 проекта, 4 

ОУ, 4 МО)

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат» (17 учебно-

опытнических работ, 13 

ОУ, 9 МО) и областная 

выставка  продукции, 

выращенной на УОУ 

«Урожай-2017» (20 ОУ, 11 

МО)

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды

Региональный этап 

Всероссийского 

заочного конкурса «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» (43 

обучающихся, 30 ОУ, 15 

МО)

Региональный 

этап 

Всероссийского 

юниорского 

лесного 

конкурса 

«Подрост» (162 

обучающихся, 22 

ОУ, 13 МО)

В мае-июне 2017 г. проходил 

региональный конкурс 

рисунка «Мой край родной» 

(93 творческих работы, 36 

ОУ, 11 МО)

(21 обучающийся, 14 

ОУ, 14 МО)



Акции для обучающихся объединений областной станции юных натуралистов в 

2017 году:
Экологическая акция«Елочка». 

Акция проходила по следующим 

номинациям:

- «Плакат «В защиту Елочки»;

- Слайд-фильм «В защиту 

елочки»;

- «Новогодние поделки и 

открытки своими руками».

В Акции приняли участие более 

100 обучающихся станции 

юннатов и школьников 

образовательных учреждений 

г. Твери.

6 декабря 2017 года на 

областной станции 

юннатов состоялся 

праздник, посвящённый 

Дню встречи зимующих 

птиц. Всего в праздничном 

торжестве приняли 

участие более 250 

юннатов.

В рамках Года Экологии на станции

юннатов с 21 по 24 марта прошла акция

День леса.

В акции приняли участие 250

обучающихся станции юннатов.

Ребята познакомились с «секретами

лесовика», «грибными

загадками». Прошли конкурсные

испытания: «Верите ли вы?», «Туристы»,

«Аптека под ногами», «Знатоки птиц».

Юннаты успешно справились с

заданиями, и по итогам командной

игры участникам Акции была

вручена медаль «Лесовичок – защитник

природы».



Акции для обучающихся объединений областной станции юных натуралистов в 

2017 году:
17 апреля 2017 года на Областной

станции юных натуралистов

Тверской области прошел

праздник, посвященный

Международному дню птиц.

Во время мероприятия юннаты

познакомились с птицами,

обитающими на территории

Тверской области, прослушали их

голоса, узнали о пользе птиц для

сельского хозяйства и человека.

11 апреля ребята из школьного 

лесничества «Перспектива» МОУ 

«Гимназия №44 г. Твери» под 

руководством учителя биологии 

Медведевой Н. Е. и педагога 

дополнительного образования 

Зайцева Д. В. приняли участие в 

акции "Скворечник". Ребята 

изготовили  скворечники, которые 

разместили на лиственных деревьях 

поймы р. Тьмаки. 



Акции для обучающихся объединений областной станции юных натуралистов в 

2017 году:

Школьное лесничество "Лесные

рейнджеры областной станции

юннатов приняло участие во

Всероссийской акции "Живи лес!"

9 октября Юные друзья природы

посадили аллею из хвойных

деревьев (лиственницы, ели,

сосны, туи) на территории

учреждения.



Мероприятия с педагогической общественностью:

Вебинар «Формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания детей и подростков 

Тверской области в рамках проведения Года экологии» (20 человек).

Семинар «Обновление содержания дополнительного образования и 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями в рамках 

проекта «Академия леса» - 52 участника

Вебинар «Привлечение школьников к изучению, охране особо 

охраняемых природных территорий своей местности» - 50 педагогов

Семинар «Использование современных технологий в 

естественнонаучном образовании детей и подростков» (19 педагогов)

Семинар «Реализация инновационного проекта «Академия леса» в 

рамках Регионального педагогического форума «Новая экосистема 

образования» (10 человек )

Круглый стол «Заповедные места Тверского края» совместно с 

Комитетом по делам молодежи Тверской области (34 человека)

Семинар «Успешные практики реализации дополнительного 

естественнонаучного образования в образовательных организациях 

Тверской области по итогам проведения Года Экологии»  (30 педагогов)





Итого в 2017 году 
областной станцией 
юных натуралистов 
было проведено 24 
мероприятия с 
обучающимися, в 
которых приняли 
участие 464636046360человек  
из   205 
образовательных 
учреждений   43   
территорий Тверской 
области. Так же было 
проведено 6 
мероприятий с 
педагогической 
общественностью с 
охватом 214 педагогов.  





ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА на 2018  год

1. Утверждение Проекта «Развитие дополнительного 

естественнонаучного образования детей в  Тверской 

области»;

2.  Проведение ежегодных мероприятий:

- Регионального мониторинга состояния экологического

воспитания в образовательных организациях Тверской 

области;

- Ежегодные мероприятия с обучающимися Тверской области 

согласно календарю массовых мероприятий естественно 

научной направленности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем к участию в реализации проекта

:

г. Тверь ул. Дарвина, д.6 

Электронный адрес: statynat@mail.ru

Почтовый адрес: 170100 г. Тверь Главпочтамт, а/я 323 

Телефон/факс – 8-(4822)- 42-25-49; для справок – 8- (4822) – 42-24-38

mailto:statynat@mail.ru

