
План мероприятий Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Областная станция юных натуралистов Тверской области» по 

развитию дополнительного  

образования  детей естественнонаучной направленности  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Цель  

1 Региональный этап 

Всероссийского заочного 

конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, 

этнос» 

Май  2018г-  

январь 2019 

г 

Воспитание у детей и молодежи 

ценностного отношения к природному 

и культурному окружению, а также 

толерантности и уважения к другим 

культурам. 

2 Мероприятия в рамках 

природоохранных 

социально-

образовательных проектов 

«Эколята - Дошколята», 

«Эколята», «Молодые 

защитники природы» 

Январь-

март 2019г. 

Формирование у детей  богатого 

внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её 

животному и растительному миру, 

развитие внутренней потребности 

любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия. 

3 Региональный этап  

конкурса научно-

исследовательских и 

прикладных проектов 

старшеклассников по теме 

охраны и восстановления 

водных ресурсов 

(Российский национальный 

юниорский водный 

конкурс-2019) 

Октябрь 

2018г - 

февраль 

2019г 

Организация и проведение 

независимого общественного 

творческого конкурса среди 

старшеклассников на лучший проект в 

сфере охраны и восстановления 

водных ресурсов, поощряющий 

деятельность школьников, 

направленную на решение проблем 

питьевой воды, очистки загрязненных, 

стоков, сохранения водного 

биоразнообразия городских и 

сельских водоемов, исследование 

корреляций водных, социальных, 

климатических и других факторов. 

4 Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

природоохранной тематики 

Март 2019 

г 

Совершенствование непрерывного 

экологического образования 

школьников, вовлечение 

обучающихся в творческую 

экологическую, деятельность, 

воспитание у них бережного 



«Зеркало природы» отношения к природе, экологического 

подхода к проблемам 

природопользования, повышения 

уровня их знаний о природе родного 

края, активизация деятельности 

детских объединений естественно- 

научной направленности. 

5 Региональный заочный 

этап Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зелёная планета-

2019» 

Январь-

март 2019 г 

Формирование у юных жителей 

области экологической культуры и 

активной жизненной позиции по 

отношению к глобальным проблемам, 

стоящим перед человечеством. 

6 *Участие в финале 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды (по 

приглашению) 

март 2019 г Привлечение обучающихся к 

исследовательской деятельности, 

направленной на изучение природных 

объектов и практической 

деятельности по их сохранению, 

способствующей экологическому 

воспитанию, образованию и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

7 Областной экологический 

субботник «Зеленая весна-

2019» 

Апрель-май 

2019 г 

Поддержка инициативы 

обучающихся по освоению 

навыков исследовательской и 

природоохранной деятельности, 

направленной на развитие их интереса 

к биологии и экологии, к 

практическому участию в деле 

сохранения природных экосистем, 

способствующих решению проблем 

экологического образования, 

нравственного воспитания и 

профессионального самоопределения 

детей и подростков. 

8 Участие во Всероссийской 

Акции «Сделаем вместе!» 

Апрель 

2019 г. 

Формирование у юных жителей 

области экологической культуры и 

активной жизненной позиции по 

отношению к глобальным проблемам, 

стоящим перед человечеством. 

9 Региональный этап 

Всероссийской акции «С 

любовью к России делами 

добрыми едины» 

Апрель – 

май 2019 г.  

Привлечение  внимания обучающихся 

к социально-значимой деятельности. 



10 *Участие в финале  

конкурса научно-

исследовательских и 

прикладных проектов 

старшеклассников по теме 

охраны и восстановления 

водных ресурсов 

(Российский национальный 

юниорский водный 

конкурс-2018) (по 

приглашению) 

Апрель 

2019 г 

Организация и проведение 

независимого общественного 

творческого конкурса среди 

старшеклассников на лучший проект в 

сфере охраны и восстановления 

водных ресурсов и поощрение 

инновационной проектной 

деятельности школьников, 

направленной на решение проблем 

питьевой воды, очистки загрязненных 

стоков, сохранение водного 

биоразнообразия городских и 

сельских водоемов, исследование 

корреляций водных, социальных, 

климатических и других факторов, а 

также форсайт-проектов 

11 *Участие в финале 

Всероссийского этапа 

«Моя малая родина: 

природа, культура, этнос 

(по приглашению) 

Апрель 

2019 

Воспитание у детей и подростков 

ценностного отношения к природному 

и культурному окружению, а также 

толерантности и уважения к другим 

культурам. 

 

12 

Областной  слет членов 

школьных лесничеств 

Апрель 

2019 

Поддержка инициативы обучающихся 

образовательных учреждений России 

по расширению и углублению знаний 

естественнонаучного характера 

13 *Участие в финале  

Всероссийского конкурса 

«Подрост» («За сохранение 

природы и бережное 

отношение к лесным 

богатствам») (по 

приглашению) 

Май  2019 Поддержка инициативы обучающихся 

образовательных учреждений России 

по расширению и углублению знаний, 

приобретению умений и навыков по 

лесной экологии, лесоводству и 

методам защиты леса, уходу и 

восстановлению лесов, 

способствующих их экологическому 

воспитанию, эколого-

лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации. 

14 Областной Праздник 

«Эколят – Молодых 

защитников природы» 

Июнь 2019г Воспитание у детей и подростков 

ценностного отношения к природному 

и культурному окружению. 

15 Реализация проекта 

«Академия леса» - выезды 

2019г Мотивирование школьников к 

самостоятельному участию в полевых 



«лаборатории на колесах»  

и работа в Ресурсном 

центре «Академия леса» 

исследованиях, знакомство детей с 

научными исследованиями, с делами и 

заботами работников лесного 

хозяйства, профориентация на 

профессии лесного хозяйства. 

16 Областная образовательная 

экологическая школа 

«Академия леса» 

Июль-

август 2019 

г 

 

Формирование учебно-

исследовательской компетенции 

обучающихся как основы 

самостоятельного усвоения знаний в 

области естественных наук. 

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; 

Организация совместной 

деятельности детей и взрослых. 

17 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат»: 

 Областная 

конференция юных 

опытников сельского 

хозяйства; 

 Областная 

выставка 

сельскохозяйственной 

продукции, выращенной  

школьниками, на учебно-

Август – 

сентябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса детей и молодежи к 

сельскохозяйственному производству 

через непосредственное их участие в 

практической деятельности на учебно-

опытных участках образовательных 

учреждений Тверской области, в 

ученических производственных 

бригадах, а также личных подсобных 

участках в области растениеводства и 

животноводства  



опытных участках 

«Урожай -2019» 

 

 

18 Областной экологический 

конкурс «Сохраним 

природу Верхневолжья» 

Май – 

сентябрь 

2019г 

Формирование экологической 

ответственности, активной 

гражданской позиции школьников в 

деле сохранения и приумножения 

природных богатств своей «малой 

родины» и реализация практико-

ориентированных экологических 

проектов в процессе совместной 

творческой и практической работы 

педагогов и обучающихся. 

19 Участие в финале  

Всероссийского конкурса 

«Юннат-2019» 

Октябрь 

2019  

Развитие интереса детей и молодежи к 

сельскохозяйственному производству 

через непосредственное их участие в 

практической деятельности.  

20 Участие в финале  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета -2019» 

Октябрь -

ноябрь 

2019г 

Привлечение детей и подростков к 

различным видам созидательной 

деятельности, направленной на: 

сохранение редких растений и 

животных; сохранение и возрождение 

природных объектов; приумножение 

лесных насаждений. 

21 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

Октябрь –

декабрь 

2019г 

Привлечение обучающихся 

образовательных учреждений к работе 

по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды и 

практическому участию в решении 

природоохранных задач 

22 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Подрост -2019» («За 

сохранение природы и 

бережное отношение к 

лесным богатствам») 

 

 

Октябрь-

декабрь 

2019г 

Поддержка инициативы обучающихся 

образовательных учреждений области 

по расширению и углублению знаний, 

приобретению умений и навыков по 

лесной экологии, лесоводству и 

методам защиты леса, уходу и 

восстановлению лесов, 

способствующих их  экологическому 

воспитанию, эколого-

лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации.    

23 Областная экологическая 

конференция школьников 

Ноябрь  



 

Тверской области 2019 г.  


