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Областная станция юных натуралистов 

Тверской области 

Ресурсный центр дополнительного образования по 

естественнонаучному направлению (РЦ)  

Цель РЦ: организационно-методическое и 

информационное сопровождение дополнительного 

естественнонаучного образования в образовательном 

пространстве Тверской области, содействие повышению 

качества дополнительного естественнонаучного 

образования в условиях модернизации образования. 

Организация 

мероприятий 

естественно-

научной 

направленности 

и  методического 

сопровождения . 

 

Организация 

работы учебно-

практической 

лаборатории - 

ресурсный центр 

«Академия 

леса». 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

дополнительному 

естественно-

научному 

направлению. 

 

Информационное 

обеспечение 

дополнительного 

образования 

естественно-

научной 

направленности. 

 

Осуществление 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями 

Тверской области  

по 

дополнительному 

естественнонаучно

му образованию. 

 

Анализ 

деятельности и 

ведение 

мониторинга 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования по 

естественно-

научному 

направлению. 

 

Основные задачи РЦ 



   ОблСЮН является ресурсным центром учреждением 

осуществляющим сетевое взаимодействие 

муниципальных образовательных организаций в 

системе  дополнительного естественнонаучного 

образования, выступает координатором 

взаимодействия заинтересованных в развитии 

естественнонаучного образования образовательных 

учреждений разного уровня, ведомств, общественных 

организаций, частного бизнеса 

обеспечивает участие детей и подростков Тверской 

области в региональных, Всероссийских массовых 

мероприятиях, являясь координатором 

муниципальной, региональной и федеральной 

политики в сфере экологического образования в 

Тверской области, проводит мониторинг 

результативности участия обучающихся в 

региональных, всероссийских экологических 

мероприятиях. 

 

 

 

Осуществление сетевого 
взаимодействия 

 

 

ОблСЮН координирует работу по естественнонаучному  направлению в 43 МО в более 

чем 200 ОУ с охватом от 10 тыс. до свыше 40 тыс. детей и подростков через их участие в 

региональных этапах и областных массовых мероприятиях и акциях, участие в финалах 

Всероссийских конкурсов. 

 

Тверская 

область 
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ГБУДО «Областная станция юных 
натуралистов   Тверской области» 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА 

Методическая и консультационная помощь в 

организации работы школьных лесничеств и 

природоохранных акций, проведение 

областных семинаров для педагогических 

работников. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководство, контроль, финансирование 

АНО «ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ» 

Консультационная помощь в организации и 

проведении в региональном этапе и участие 

в Российском национальном юниорском  

водном конкурсе прикладных проектов 

старшеклассников 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ  

Методическое обеспечение региональных 

эколого-биологических мероприятий, 

реализация проекта «Сохраним природу 

Верхневолжья», мониторинг экологического 

образования и воспитания  и 

природоохранной деятельности в ОУ  

 

ФГБУДО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

Консультационная помощь в организации и 

проведении региональных и участия во 

Всероссийских эколого-биологических массовых 
мероприятиях, методическое обеспечение 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Информационная поддержка участников 

региональных экологических мероприятий, 

проведение Дня эколога. 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕТСКОЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗЕЛЕНАЯ 

ПЛАНЕТА» 

Организационная, научно-методическая, 

консультационная помощь в проведении 

регионального этапа и участия в 

проведении детского экологического 

форума «Зеленая планета»  

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ. 

Помощь в организации и проведении опытно-

практической деятельности школьников, 

методическая помощь, консультации, участие в 

подготовке участников всероссийских 

экологических мероприятий, рецензирование 

учебно-исследовательских работ школьников. 

 

 

ТвГУ. ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

Помощь в организации и проведении 

экологических мероприятий,  методическая 

помощь, консультации, участие в подготовке 

участников всероссийских экологических 

мероприятий, рецензирование учебно-

исследовательских работ школьников. 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Консультационная помощь, организация 

курсов повышения квалификаций педагогов  

дополнительного образования, семинары 

руководителей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 

МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Методическая помощь и организация 

участия обучающихся в региональных 

экологических мероприятия,  помощь в 

организации и проведении учебно-

исследовательских, проектных работ,  

привлечение детей  к участию в 

сетевых проектах, в объединения 

ОблСЮН 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Методическая помощь и организация участия 

обучающихся в региональных экологических 

мероприятия,  помощь в организации и проведении 

учебно-исследовательских, проектных работ,  

привлечение детей  к участию в сетевых проектах, в 

объединения ОблСЮН 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Консультационная и 

организационная помощь, 

программно-методическое 

обеспечение, повышение 

уровня профессионализма 

(участие в  семинарах, 

конференциях, круглых столах) 

ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ РОССИИ»  

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» 

Формирование у юных жителей области 

экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к 

глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством. 

Сетевое взаимодействие 



Региональные этапы  
Всероссийских массовых 

мероприятий естественнонаучной 
направленности 

9 мероприятий 



Региональный этап Всероссийского заочного конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Региональный этап  конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов старшеклассников по теме 
охраны и восстановления водных ресурсов (Российский национальный юниорский водный конкурс-2018) 

Региональный заочный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета-2018» 

Региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России делами добрыми едины» 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 

Региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков образовательных 
организаций 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Подрост -2018» («За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам») 

Региональный этап  Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» 

Региональные этапы Всероссийских массовых 

мероприятий с детьми естественнонаучной 

направленности 

43 участника 

7 участников 

900 участников 

3767 участников 

50 участников 

4 ОУ 

25 участников 

90 участников 

71 участник 



Мероприятия  
Года добровольца и 
волонтера в России 

 



Мероприятия в год 

волонтера 

Акция «С любовью к России делами 
добрыми едины» 

Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна»  

Экологическая акция «Генеральная 
уборка страны» 

Всероссийская акция «Сделаем 
вместе!»  

3767  
участников 

21081 
участник 

10616 
участников 

564 
участника 

36080 участников 



Мероприятия  
к 100-летию 
юннатского 
движения в 

России 



100-летие юннатского 

движения 

Региональный этап Всероссийской акции 
«Летопись юннатских дел» 

Областной экологический фестиваль 
«Дети и экология - XXI век» 

День единых действий, посвященных 100-
летнему юбилею юннатского движения в 

России  

Областная экологическая конференция 
школьников, посвященная 100-летию 

юннатского движения в России   

71  
участник 

145  
участников 

280 
 участников 

127 
 участников 

623 участника 



Мероприятия  
к 700-летию 

подвига 
святого 

благоверного 
князя Михаила 

Тверского 



Региональный конкурс рисунков  

«Мой край родной. Михаил Тверской. 

Живая память поколений» 

 На конкурс было представлено 162 работы из 118 образовательных 

учреждений всех муниципальных образований региона. Основными темами 

рисунков стали жизнь и подвиги Михаила Тверского и его супруги Анны 

Кашинской 



Региональный этап Всероссийского 

заочного конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Номинация 

Конкурс сочинений «Родина. Доблесть. Михаил Тверской» 

 На конкурс было представлено 22 работы из 10 

образовательных учреждений 9 муниципальных 

образований региона.  



Природоохранные социально-образовательные проекты  
«Эколята – Дошколята»,  

«Эколята»,  
«Молодые защитники природы» 

«Сохраним природу Верхневольжья» 



Природоохранные социально-

образовательные проекты «Эколята-

Дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники природы» 

2734 обучающихся 
49 ОУ 
26 МО 

Конкурсы: 

рисунков «Растения и 

животные рядом с нами»,  

рефератов,  

сочинений «Люблю тебя, 

мой край родной»,  

презентаций 

«Уникальные уголки 

Верхневолжья». 
Природоохранные акции:  

«Елочка» -декабрь 

«Кормушка» - ноябрь 

«Скворечник»- апрель 

«Первоцветы» -апрель-май и др. 



Акция  «Цветы в подарок» Акция  «От чистого двора – к 

чистой планете» 

Акция  «Родникам нашу 

заботу» 

Конкурс  «Посади свое 

дерево» 
Конкурс «Уникальные уголки 

природы Тверской области» 

Конкурс презентаций  

«Тверской дворик» 

Практико-ориентированный 
социально-значимый проект  

«Сохраним природу Верхневолжья» 

Проводится с 2007 года Ежегодно не менее 200 участников 



Вебинар «Профориентация и профессиональное самоопределение 
учащихся в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности» 

Семинар «Проектно-исследовательская деятельность как средство 
развития познавательной и творческой активности учащихся» 

Семинар «Экология в образовании: инновационные подходы и методы»  

Семинар «Школьное и дополнительное экологическое образование: 
интерактивные и информационные технологии» 

Семинар «Роль учебно-опытного участка школы в подготовке 
социально-ориентированной личности школьников» 

Семинар «Интеграция общего и дополнительного образования в рамках 
реализации программ внеурочной деятельности учащихся: формы, 

механизмы, модели» 

Мероприятия для педагогической 

общественности Тверской области 

20 педагогов 

10 ОУ 

8 МО 

32 педагогов 

22 ОУ 

17 МО 

21 педагогов 

21 ОУ 

21 МО 

20 педагогов 

17 ОУ 

10  МО 

25 педагогов 

18 ОУ 

15  МО 

38  педагогов 

26  ОУ 

14  МО 

157 участников 



•Всероссийский форум «Наставник» 

• Международное совещание Российской сети водно-болотных 
эколого-просветительских центров  

•Заседания Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и 
экологии Тверской области 

•Заседания Общественного совета при Министерстве лесного хозяйства 
Тверской области 

• Августовское  совещание педагогических работников г.Твери на базе 
картинной галереи 

• Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле 
жить!», посвященном 100-летию юннатского движения в России 

Участие во Всероссийских 
конференциях, семинарах 



г.Тверь 

г. В. Волочёк 

г. Торжок 

Андреапольский 

Бежецкий 

Бельский 

Бологовский 

Весьегонский 

Вышневолоцкий 

Жарковский 

Западнодвинский 

Зубцовский 

Калининский 

Калязинский 

Кашинский 
Кесовогорский 

Кимрский 

Конаковский 
Краснохолмский 

Кувшиновский 
Лесной 

Лихославльский 
Максатихинский 

Молоковский 

Нелидовский 

ЗАТО Озёрный 

Оленинский 

Осташковский 

Пеновский 

Рамешковский 

Ржевский 

Сандовский 

Селижаровский 

ЗАТО Солнечный 

Сонковский 

Спировский 

Старицкий 

Торжокский 

Торопецкий 

Удомельский Фировский 

г.Ржев г.Кимры 

Мониторинг участия Муниципальных образований Тверской 
области в региональных этапах Всероссийских массовых 

мероприятий, областных конкурсах и акциях  



Итоги  
реализации проекта 

«Академия леса» в 2018 году 



Задачи по реализации проекта 

«Академия леса» в 2018 году 

Организацию учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся, в том числе с детьми по инновационной 
программе «Академия леса» 

Проведение практических и лабораторных занятий в 
ресурсном центре «Академия леса» с использованием 
цифровых лабораторий, в выездных занятиях с членами 
школьных лесничеств и обучающихся Тверской области 

Организацию областной образовательной 
экологической школы «Академия леса» 

Развитие движения школьных лесничеств, в рамках 
проекта «Академия леса» 

Поддержка развития инновационного образования, выявление 

одаренных детей, организация предпрофессионального 

самоопределения, реализация проекта «Академия леса» через: 



С 2016 года в образовательных учреждениях Тверской области идёт реализация 
пилотного проекта по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий по 
естественнонаучному направлению «Академия леса»  

Проект «Академия леса» 



Организация и проведение областного 
слета юных экологов и членов 

школьных лесничеств 

21 команда 
 17 территорий 

области   
107 участников 



Всероссийский слёт юных экологов 
(Башкортастан) 

Команда 
МБОУ СОШ 

№6 г. Торжка 


