
80 
участников 
17 ОУ 10 МО 

Областные образовательные 
экологические школы «Академия леса» 

Январь 2018  

33 
участника 

Июль 2018 



Видеолекции к дополнительной 
общеобразовательной программе 

«Академия леса» 



Работа Ресурсного центра 
«Академия леса» 

Занятия на базе РЦ 
«Академия леса 

Выезды «лаборатории на 
колесах» 

Разработка методических 
материалов для проведения 

лабораторных и практических 
занятий с применением 
цифровых лабораторий 



Проведены лабораторные и практические 

занятия по: 

• определению высоты дерева 

• определению возраста дерева 

• построению розы ветров. 

• определению географических 

координат, направлений и расстояний 

с помощью GPS-навигатора. 

• изучению качества воды с помощью 

лаборатории Pasco. 

• определению содержания кислорода и 

углекислого газа в воздухе в городах и 

лесных массивах и др. 

Всего в практических и лабораторных 
занятиях участвовало более 400 детей  

из 14 образовательных организаций 

Выезды мобильной 

 «лаборатории на колесах» 



Выезды «Лаборатории на 

колесах» в школьные 

лесничества 
 В 2018 педагогические работники Областной станции юных 

натуралистов Тверской области выезжали в образовательные 

учреждения с «лабораторией на колесах» для проведения 

лабораторных и практических занятий в образовательных 

организациях, оздоровительных лагерях с обучающимися и 

их руководителями. Всего в практических и лабораторных 

занятиях участвовало более 400 обучающихся и  педагогов из  14 

образовательных учреждений. 

 

Опытническая и 

исследовательская деятельность 



Живи лес! 

Школьными лесничествами 
посажено более 30 000 

деревьев и кустарников 

Всероссийский день 

посадки леса 

Осень Весна 

Участие в природоохранных 

акциях 



Посадили 174 кедра, 

115  лиственниц, 

20 голубых елей 

Участие в природоохранных 

акциях 



Более 500 участников 

Участие в природоохранных 

акциях 



Представлено 
 27  учебно-

исследовательских 
работ и проектов 

Областная экологическая 
конференция школьников 

Итоги учебно-исследовательских, 

экологических работ подводятся на 

областной экологической 

конференции в ноябре каждого года 

Приняло участие 
127 человек. 

Из 26 ОУ 
14 МО 



 

 

 

 Разработка положений, организация и проведение региональных этапов 

Всероссийских и областных массовых мероприятий по естественнонаучному 

направлению 

 Организация и проведение семинаров, вебинаров, практикумов , круглых 

столов, конференций для педагогических работников образовательных 

учреждений Тверской области 

 Разработка и выпуск методических рекомендаций и пособий по 

дополнительному естественнонаучному образованию для педагогических 

работников Тверского региона. 

 Организация консультационной деятельности. 

 Выявление лучших педагогов по естественнонаучному направлению, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Анализ деятельности и ведение мониторинга региональной системы 

дополнительного образования по естественнонаучному направлению 

Организация методического сопровождения 
дополнительного образования по 

естественнонаучному направлению 



Обучающимися по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

реализуемым в ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области являются 598 детей и 

подростков г.Твери,  из них 129  детей 

являются обучающимися 

государственных образовательных 

организаций  

 

Организовано 48 объединений обучающихся по 14 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: «Юные экологи», «Юные натуралисты», «Юные зоологи», 

«Природа и фантазия», «Образ жизни, среда, здоровье», «Окно в природу», «Юные 

натуралисты (с элементами прикладного искусства)» «Природа и мы», «Академия леса», 

«Живая Земля», «Знакомые незнакомцы», «Юные натуралисты (с элементами оригами)», 

«Тайны зеленой планеты», «Природа и человек». 

 

Образовательная деятельность  по 
программам естественнонаучной  

направленности 



 

Для реализации программы  

«Одаренные дети»  

организовано: 

   научное общество учащихся 

«Росток» для обучающихся г. Твери и 

Тверской области, 

   заочная школа «Юный эколог» 

для обучающихся Тверской области  

    учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся, 

конференции учащихся. 

 

Выявление талантливых, 

одаренных и увлеченных 

подростков происходит на 

занятиях в экологических 

объединениях, при проведении 

различных эколого-биологических 

мероприятиях, таких как «Неделя 

биологии и экологии», «День 

птиц», «Конференции юннатов» и 

других экологических 

мероприятиях. 

Программа работы с одаренными 
детьми и подростками 



Приоритетным направлением 

дополнительного естественнонаучного 

образования ОблСЮН является организация 

учебно-исследовательской деятельности с 

обучающимися 
Изучение и исследование разнообразных 

объектов живой и неживой природы, 
изучение природных экосистем 

Выезды «Лаборатории на колесах» в 
школьные лесничества, в ДООЛ 

Занятия в ресурсном центре «Академия 
леса» 

Областная образовательная 
экологическая школа «Академия 

леса» 

Проведение лабораторно-практических 
занятий с использованием цифровой 
лаборатории, с постановкой опытов  

Занятия в объединениях 

Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся 

осуществляется через: 

Развитие учебно-

исследовательской и  проектной 

деятельности обучающихся 



 

Для развития учебно-исследовательской 

деятельности организовано: 

 научное общество учащихся «Росток» для 

обучающихся г. Твери и Тверской области, 

 заочная школа «Юный эколог» для 

обучающихся Тверской области  

  учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся, 

 участие обучающихся в региональных этапах 

Всероссийских и областных проектах и 

мероприятиях, 

 семинары для педагогических работников 

 конференции обучающихся. 

Развитие учебно-

исследовательской и  проектной 

деятельности обучающихся 



 

Тематика опытов: 

 Сортоиспытание 

томатов 

 Сортоиспытание 

огурцов в закрытом 

грунте 

 Зеленое черенкование 

декоративных 

кустарников 

 Сортоиспытание 

картофеля 

 Сортоизучение тыкв 

 Выгонка                

тюльпанов и др. 

 

Сельскохозяйственная 

практика и опытническая работа 

Областная станция юннатов 

располагает образцовым учебно-

опытным участком, который 

является учебно-методической 

базой для работы с 

обучающимися и педагогами  

области. 

Ежегодно в летнее время на 

базе учебно-опытного участка 

станции юннатов занимаются 

опытнической и 

сельскохозяйственной 

деятельностью более 100 детей,  

подростков и студентов 

Учебно-опытническая деятельность 
на учебно-опытных участках 



. 

Профориентационная деятельность ОблСЮН осуществляется через: 

  организацию профильных учебных  объединений («Юные зоологи», «Академия 

леса»)  

 программу летней опытнической, учебно-исследовательской практики на 

учебно-опытном участке ОблСЮН, 

 организацию работы школьных лесничеств 

Областная станция юных натуралистов располагает образцовым 

учебно-опытным участком, который является методической базой для 

работы с учителями области. В рамках программы летней опытнической, 

учебно-исследовательской практики учащиеся имеют возможность 

попробовать себя в сельскохозяйственной деятельности на базе 

учреждения. 

Профориентационная 

деятельность ОблСЮН 



На ОблСЮН реализуются программа по 

проведению естественнонаучной 

деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Для таких детей организована 

работа через: 

Реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

адаптивных  программ естественнонаучной 

направленности для детей с ОВЗ. 

Реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

адаптивных  программ в дистанционной 

форме, совместно с ТОИУУ для детей-

инвалидов. 

Проведение мастер-классов и 

практических занятий с детьми-инвалидами 

на базе живого уголка ОблСЮН. 

Проведение экскурсий и досуговых 

программ. 

Образовательная деятельность с 

детьми с ОВЗ 



С целью популяризации экологических знаний, практической 
природоохранной работы, формирования экологической 

культуры  обучающихся ОблСЮН принимает участие в 
различных выставках 

Участие в выставках 



Темы мастер-классов 
 

Создание творческих работ из 
природного материала 

Аквариум – подводный мир (с 
изготовлением объемной 

миниатюры аквариума 
Лесная сказка (изготовление 
миниатюр в технике декупаж) 

Экскурсии 

Мастер-классы 

Более 200 экскурсий и мастер-

классов  

Более 1100 участников 

Праздники 

Тематические экскурсии и 
мастер-классы 



Работа со средствами массовой 
информации 

В печатных 
изданиях – 

5 публикаций 

На официальных 
сайтах  - 

 30 публикации 

На региональных 
телевизионных 

каналах –  
4 репортажа В 2018 году 

репортажи о  
деятельности 

Областной 
станции 
юннатов  
 были 

размещены: 
 

На областном радио 
–  

1 репортаж 



Наши достижения 

Грамота победителя ХV Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», 
приуроченной к проведению Года добровольца, за организацию и проведение массовых мероприятий, за 
большой вклад в формирование нравственных и духовных ценностей детей и подростков. 

Благодарность Федерального агентства водных ресурсов за большой вклад в 
проделанную работу по подготовке и успешному проведению эколого-
просветительской акции «Чистый берег – чистая вода» в рамках Года добровольца. 

Благодарственное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 
области за активное участие в региональной специализированной выставке 
«Экология. Образование. Бизнес». 

Почетная грамота ФГБОУДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» за 
многолетний добросовестный труд и творческий вклад в развитие юннатского движения 
России. 

2018 год 



Результаты независимой 

оценки качества 



 
В 2018 году на станции 

юннатов работало 
 24 человека 

 
Методистов и 

педагогов  10 человек  
 

Все педагогические 
работники имеют 

высшее образование 
 
 

В 2018 году курсы 

повышения 

квалификации прошло    

2 сотрудника 
 

Кадры 



Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Областная станция 

юных натуралистов Тверской области» 

Спасибо за внимание! 

Адрес: 170034, г. Тверь,  

ул. Дарвина, д. 6 

Тел.: 8(4822)42-25-49;  42-24-38 

Е-mail: statynat@mail.ru  

Сайт : www.unattver.narod.ru  

mailto:statynat@mail.ru
http://www.unattver.narod.ru/
http://www.unattver.narod.ru/

