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Цель :  содействие развитию и формированию экологической 
культуры детей и молодежи, педагогов посредством 
организационного, информационного, методического 
сопровождения образовательной и просветительской 

деятельности в области экологического образования   



Основные направления 
деятельности 

• Привлечение школьников к 
практической социально значимой 
экологической деятельности. 

• Организация  сетевого взаимодействия 
по экологическому образованию и 
воспитанию на различных уровнях: 
муниципальном, региональном. 

• Участие в проектной деятельности 
всероссийского и регионального уровня. 
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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 



 

 

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 



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 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 



Цель:  поддержка и развитие образовательных 
интересов и потребностей у детей и молодежи к 

изучению различных дисциплин 
естественнонаучного цикла, к практической 
деятельности по сохранению окружающей 

среды. 
 

Участники: обучающиеся и коллективы образовательных 
организаций в возрасте от 7 до 17 лет,  педагоги, 
осуществляющие работу по экологическому 
образованию и воспитанию школьников. 

 

Номинации:  
Самый добрый детский видеофильм 
Конкурс презентаций «Семь чудес природы 

Тверской области» 
Конкурс фотографий «Чудо природы родного края» 
  Конкурс агитбригад «Спешите делать добро»  
Литературный конкурс «Зелёное перо»,  «Фантазия в 

пользу экологии»  

Приняло участие  
30 образовательных учреждений 
из 14 районов Тверской области. 

Свои работы представили 145 
обучающихся под руководством 

55 педагогов. 

Областной экологический фестиваль «Дети и экология XXI век», 
посвященный 100-летнему юбилею юннатского движения 



 
Природоохранные акции:  
• «Елочка» -декабрь 
• «Кормушка» - ноябрь 
• «Скворечник»- апрель 
• «Антипал»-апрель 
• «Первоцветы» -апрель-май 
• «Живи, лес» - март-ноябрь 
• «Сделай мир чище» апрель-май 

Конкурсы: 

рисунков «Растения и животные 

рядом с нами»,  

рефератов,  

сочинений «Люблю тебя, мой край 

родной»,  

презентаций «Уникальные уголки 

Верхневолжья». 2734 обучающихся 
96 ОУ 
26 МО 

Природоохранные социально-
образовательные проекты 

Эколята Эколята-Дошколята 
Молодые защитники 

природы 



Приоритетным направлением 
дополнительного естественнонаучного 

образования ОблСЮН является 
организация учебно-исследовательской 

деятельности с обучающимися 

Научное общество учащихся «Росток» 

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  

Заочная школа  «Юный эколог» 

Учебно-исследовательская деятельность 
обучающихся осуществляется через: 

Учебно-исследовательская 
деятельность обучающихся 



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. 

Выезды «Лаборатории на 
колесах» в школьные 

лесничества 

Всего в практических и лабораторных 
занятиях участвовало более 400 детей  

из 14 образовательных организаций 



«Лаборатория на колесах» в 
детских оздоровительно-
образовательных лагерях 

Всего в 
практических и 
лабораторных 

занятиях 
участвовало 

более 150 детей 
разных 

возрастных 
групп (от 10 до 

16 лет) 

Ровесник Радуга Олимпик 



Цель: формирование учебно-исследовательской компетенции обучающихся как 

основы самостоятельного усвоения знаний в области естественных наук. 

Задачи: 

• выявление и поддержка в профессиональном самоопределении одаренных 

детей, интересующихся проблемами естественных наук; 

• привлечение научных сотрудников ВУЗов г. Твери к работе с обучающимися и 

педагогами; 

• обучение школьников методам учебно-исследовательской работы в области 

естественных наук; 

• вовлечение педагогов и обучающихся в работу по комплексному изучению 

природного сообщества – леса; 

• совершенствование педагогического мастерства  педагогов, руководителей 

школьных лесничеств; 

• рациональное использование времени летних каникул для отдыха обучающихся;  

• создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого 

обучающегося 

23 – 31 июля 
2018 года 

Областная образовательная экологическая школа 
«Академия леса» 

на базе МБОУ «Рождественская СОШ» Фировского района 

Всего  125 участников 
из Тверской 

области, Москвы и 
Московской 

области.  
Из Тверской области 

участниками стали 
80 человек  

(64 школьника, 
16 педагогов)  

из 17 ОУ,  
 10 МО Тверской 

области . 
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ГБУДО ОблСЮН Тверской области является  
региональным отделением детского 

экологического движения «Зеленая планета» 

 «Зелёная планета глазами детей» - 
«Добрые дела» – конкурс рисунков и 
плакатов с изображением «Добрых 

дел».  

«Природа – бесценный дар, один на 
всех» – конкурс социально-значимых 

исследовательских и проектных работ о 
результатах социально-полезной 
добровольческой экологической 

деятельности детского коллектива  

«Эко-объектив» – «Добрые дела» - 
конкурс кинорепортажей о 

результатах социально-полезной 
экологической деятельности 

детского коллектива 

«Многообразие вековых традиций» – конкурс 
отдельных поделок и  композиций, изображающих 

добрые дела. Могут быть использованы 
литературные произведения, сказки, 

мультфильмы, фильмы, в которых персонажи 
совершают добрые дела.  

«Современность и традиция» – 
конкурс коллекций моделей одежды 

национальных костюмов своего 
района 

 «Природа. Культура. Экология» – 
конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен о добрых делах, 
театрализованные постановки и 

выступления агитбригад.  

В форуме «Зеленая планета – 2018» 
участвовало более 900 детей и подростков 

от 6 до 18 лет 



Более 21 500 
обучающихся 

163 ОУ 
36 МО 

Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна» 

Областная станция юных 

натуралистов Тверской области 

выступает координатором и 

организатором Всероссийской 

экологической акции «Зеленая весна» 

для обучающихся Тверской области 



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 



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  
Сайт проекта:  www.академиялеса.рф  

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

