
 

 



Пояснительная записка 

 

В 2021-2022 учебном году воспитательная деятельность областной Станции юных 

натуралистов будет направлена на выполнение общей цели «Совершенствование деятельности 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» по удовлетворению потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании в соответствии с требованиями новых стандартов и запросами современного 

общества». 

Цель: личностный рост и творческое развитие ребенка (подростка) в учреждении 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности средствами 

интеллектуально-досуговой деятельности. 

Задачи:  

- повышение роли Станции юннатов в образовательном пространстве города и 

эффективности организационно – массовой работы учреждения дополнительного образования 

естественнонаучной направленности посредством разнообразия форм организации творческой 

деятельности в рамках интеграции основного и дополнительного образования; 

- воспитание чувства патриотизма к малой Родине посредством участия в мероприятиях 

различных уровней (муниципальный, региональный, Всероссийский); 

- активизация личностного роста, талантов, способностей, интеллектуальной инициативы, 

формирование общей и экологической культуры обучающихся посредством участия в коллективно-

творческих делах естественнонаучной направленности; 

- создание условий для реализации возрастных и психологических особенностей, интересов 

и потребностей обучающихся СОГБУ ДО «Станция юннатов» в различных видах деятельности; 

- объединение усилий педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), 

общественности для реализации практических природоохранных дел и акций, развитию 

творческих и интеллектуальных способности детей; 

- создание условий для социальной адаптации и личностного развития разных социальных 

групп детей: дети с ОВЗ, дети-инвалиды; 

- организация системной общественно-значимой деятельности юннатов по взаимодействию 

с детьми с ОВЗ, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ, чувства сострадания, 

сопричастности, понимания; 

- усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством включения его в деятельность Учреждения; 

- активизация участия родителей (законных представителей), социума в деятельности 

Станции юных натуралистов 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 

Гражданско- патриотическое 

Задачи воспитания: 

 - формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за 

достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов 

России; 

- формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению конституционного 

долга. 

 



Интеллектуально- познавательное 

Задачи воспитания:  

- выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся; 

- реализация познавательных интересов личности ребенка, его потребностей в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

 

Духовно- нравственное 

Задачи воспитания:  

- формирование духовно- нравственных качеств личности; 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании самосовершенствовании; 

- развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании 

пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения 

родителей и т.д.; 

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям 

и прежде всего своим близким, животным; 

- приобщение к духовным ценностям; 

- формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

Профориентационное  

Задачи воспитания:  

- воспитание социально значимой целеустремленности и активной гражданской позиции; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и материальным ценностям; 

- содействие профессиональному самоопределению выпускника на профессии биологического 

профиля; 

-  подготовка к сознательному выбору своей будущей профессии. 

 

Культурно- досуговое и художественно- эстетическое  

Задачи воспитания: 

 - воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие 

творческих способностей; 

- формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 

- сохранение и развитие духовной культуры, передача семейных и народных традиций; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

- формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

Основы здорового образа жизни 

Задачи воспитания:  

- создание условий для становления психически и физически здоровой, социально- адаптированной 

личности, обладающей нравственными и гуманистическими ориентирами; 

- формирование потребности в здоровом образе и стиле жизни, профилактика вредных привычек;  

- охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся. 

 



Практическая экологическая и природоохранная деятельность 

Задачи воспитания:  

- воспитание у подрастающего поколения экологически безопасного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

- создание условий для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности, осуществление действенной заботы 

об окружающей среде; 

- организация опытнической и исследовательской деятельности обучающихся творческих 

объединений СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Задачи воспитания:  

- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы 

воспитывающей деятельности (практические и тренировочные занятия, инструктажи и тренинги); 

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности и охраны труда; 

- обучение обучающихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения и 

безопасного поведения в природе. 

 

Содержание воспитательной работы СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

 

Опытническая и исследовательская деятельность обучающихся творческих объединений 

 

№ 

п/п 

Название исследовательской работы Срок 

выполнения 

    Руководитель 

1 «Юные орнитологи» 

«Изменение окраски у рыб в зависимости от 

характера корма и правильности кормления» 

В течение 

года 

А.В. Минин  

2 «Мы- твои друзья» 

«Сортоиспытание петунии гибридной в условиях 

Нечерноземья» 

В течение 

года 

Е.С. Елисеева 

3 «Цветоводство и декоративное садоводство» 

«Влияние освещенности и температурного 

режима на период цветения комнатных орхидей» 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

4 «Природа, творчество, экология» 

«Живой символ моей малой Родины» 

Ноябрь Ю.В. Бершак 

5 «Цветоводство с элементами ландшафтного 

дизайна» 

«Способы размножения кустарников» 

В течение 

года 

Н.Т. Романенкова 

6 «Юные экологи» 

«Влияние посева бобовых на повышение 

урожайности картофеля и других овощных 

культур» 

В течение 

года 

Т.И. Вареникова 

7 «Цветоводство с основами декоративного Май - октябрь Н.С. Лапеченкова 



садоводства» 

«Влияние сроков черенкования и условий 

укоренения на рост и развитие черенков 

клематиса» 

8 «Тропинками природы» 

«Влияние света на рост и развитие растений» 

Март - 

сентябрь 

Т.Н. Прудникова 

 

9 «Зоологи-исследователи» 

«Изучение населения птиц лесопарковой зоны 

Красного бора города Смоленска в осенне-зимний 

период» 

Ноябрь И.А. Бершак 

10 «Экологическое краеведение» 

Комплексное экологическое исследование озера 

Тихвинское 

Ноябрь С.В. Ильин 

Открытые занятия педагогов ДО 

№ 

п/п 

Тема занятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Занимательное занятие «Целебные свойства 

овощных культур» 

Январь  Т.И. Вареникова 

2 Интерактивное занятие «Зубры возвращаются на 

Смоленщину» 

Февраль Ю.В. Бершак 

3 Занимательное занятие «Знакомство с 

насекомыми – вредителями» 

Февраль Н.Т. Романенкова 

 

4 «Общий обзор птиц, обитающих в Европе и не 

встречающихся на европейской территории 

России» 

Февраль А.В. Минин 

5 Создание контейнерных композиций Февраль Н.С. Лапеченкова 

6 «Дуб – дерево древних преданий и сказок» Март Ю.В. Бершак 

7 Занятие – путешествие «Животный мир 

Смоленской области» 

Март И.А. Бершак 

 

8 Интерактивное занятие «Дели на три» Март С.В. Ильин 

9 Новые идеи в ландшафтном дизайне Март Н.С. Лапеченкова 

10 Знаменитые люди Смоленщины 

«Первооткрыватель и путешественник Николай 

Михайлович Пржевальский» 

Апрель И.А. Бершак 

11 Занимательное занятие «Цена одной минуты» Апрель Т.И. Вареникова 

12 Профилактическое занятие «Пламя начинается со 

спички» 

Апрель Т.Н. Прудникова 

13 «Кочующие птицы» Май А.В. Минин 

14 «Лесное путешествие» Май Т.Н. Прудникова 

15 «Кто такие птицы. Внешний вид птиц. Формы и 

размеры птиц» 

Сентябрь А.В. Минин 

16 Кустарники – основа садов. Ассортимент 

кустарников 

Сентябрь Н.Т. Романенкова 

17 Занимательное занятие «Экология предмет: 

интересно или нет?» 

Сентябрь С.В. Ильин 



18 Рабочие специальности: озеленитель, цветовод, 

ландшафтный дизайнер, флорист 

Октябрь Н.С. Лапеченкова 

19  «Мои друзья морские свинки» Октябрь И.А. Бершак 

20 Игра – путешествие «Дикие кошки» Октябрь Е.С. Елисеева 

21 Игра – путешествие «Дикие собаки» Октябрь Е.С. Елисеева 

22 Экскурсия по временам года «Унылая пора! Очей 

очарование»  

Октябрь Т.Н. Прудникова 

23 «Птицы наши друзья, о них нам забывать 

нельзя!» 

Ноябрь И.А. Бершак 

24 Вода- самый ценный минерал на Земле Ноябрь Т.И. Вареникова 

25 Кактусы и суккуленты Декабрь Н.Т. Романенкова 

Социально-значимые экологические и природоохранные проекты  

№ 

п/п 

Тема мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Организация и участие в мероприятиях 

Всероссийской природоохранной акции 

«Покормите птиц зимой» 

Январь Бершак Ю.В. 

Педагоги ДО 

2 Организация и участие в Международной акции 

Всемирного фонда дикой природы «Час земли» 

Март Бершак Ю.В. 

Педагоги ДО 

3 Организация и участие во Всероссийской акции 

«День леса» 

Март Т.Н. Прудникова 

Педагоги ДО 

4 Проведение волонтерской акции: «Добро в твоем 

сердце» (помощь приюту для бездомных животных 

«Верность») 

Апрель, 

октябрь 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

5 Участие в международном Слете Друзей НП 

«Смоленское Поозерье» в рамках акции: «Марш 

парков – 2020» 

Апрель Н.В. Коренькова 

6 Организация и участие во Всероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности» 

Апрель Бершак И.А. 

Педагоги ДО 

7 Организация и участие во Всероссийской акции 

«Сдай батарейку – спаси природу!» 

Апрель  С.В. Ильин 

Педагоги ДО 

8 Участие в природоохранной акции: «Сохраним 

первоцвет!» 

Апрель Н.С. Лапеченкова 

Педагоги ДО 

9 Организация и участие в Акции «Безопасная 

дорога» 

Апрель  Т.Н. Прудникова 

Педагоги ДО 

10 Организация и участие во Всероссийской акции 

«Лес Победы» и «Подарок ветерану» 

Апрель - май Т.Н. Прудникова 

Педагоги ДО 

11 Участие в природоохранной акции: «Очистим 

планету от мусора!» 

Май Е.С. Елисеева 

Педагоги ДО 

12 Детский экологический фестиваль «Подари улыбку 

Миру» приуроченный к Всемирному дню 

окружающей среды. 

Июнь Бершак И.А. 

Бершак Ю.В. 

13 Участие в природоохранной акции: «Не стреляйте в 

белых лебедей» 

Сентябрь  А.В. Минин  

Педагоги ДО 

14 Участие в природоохранной акции: «Встречаем Октябрь А.В. Минин  



пернатых друзей!» Педагоги ДО 

15 Организация и проведение акции «Птичьи трели» 

— изготовление и развешивание кормушек для птиц 

Декабрь 

 

А.В. Минин  

Педагоги ДО 

16 Организация и участие во Всероссийской 

природоохранной акции «Покормите птиц зимой!» 

Декабрь Бершак И.А. 

Педагоги ДО 

17 Экологические десанты в природу «Сохраним 

Землю голубой и зеленой!» 

В течение 

года 

С.В. Ильин 

Педагоги ДО 

Организация культурно- досуговой и художественно- эстетической деятельности 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Историческая викторина «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Февраль Е.С. Елисеева 

2 Урок мужества «История Дня защитника 

Отечества: Слава тебе, победитель – солдат!» 

Февраль Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

3 Экологическая викторина «Вода, вода, кругом 

вода»  

Март Н.С. Лапеченкова 

4 Экологическое мероприятие «Час Земли», 

посвященный Дню защиты от экологической 

опасности 

Март А.В. Минин 

5 Экологическое мероприятие к международному 

Дню лесов «Тайна-лесной тропинки». Игра-

путешествие 

Март Т.Н. Прудникова 

Т.И. Вареникова 

 

6 Проведение развлекательной конкурсной 

программы «8 марта — День чудесный»  

Март Е.С. Елисеева 

7 Праздник День птиц Март С.В. Ильин 

8 «Летите к нам стайкой веселой…» - встреча 

пернатых друзей 

Апрель А.В. Минин 

 

9 День заповедников и национальных парков. НП 

«Смоленское Поозерье» 

Апрель И.А. Бершак 

10 «Здоровье – это здорово! Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

Апрель Т.И. Вареникова 

 

11 Праздник «Славим великий подвиг», 

посвященный Дню Победы  

Май Н.В. Коренькова 

12 Сквозь года звенит Победа», беседа 

посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне 

Май И.А. Бершак 

Ю.В. Бершак 

13 «Цветы в легендах и преданиях» Май Н.С. Лапеченкова 

14 Праздник «День ландыша» Июнь Н.Т. Романенкова 

15 «Посвящение в юннаты» Сентябрь Педагоги ДО 

16 Праздник «День цветов. Цветочный 

калейдоскоп» 

Сентябрь Н.Т. Романенкова 

Т.И. Вареникова 

17 День охраны озонового слоя Земли (Сохраним 

небо, защитим себя и озоновый слой) 

Сентябрь Ю.В. Бершак 

18 «Город мой родной, про тебя скажет каждый…» 

праздник, посвящённый Дню города-героя 

Сентябрь Н.В. Коренькова 



Смоленска 

19 «Осень золотая – пора урожая» Октябрь Т.И. Вареникова 

Н.Т. Романенкова 

20 Праздник «День народного единства» Ноябрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

21 Мультимедийное занятие, посвященное Дню 

Матери «Мама – первое слово, главное слово в 

каждой судьбе» 

Ноябрь Т.Н. Прудникова 

22 Новогоднее экологическое представление  

«В гостях у новогодней сказки» 

Декабрь 

 

Е.С. Елисеева  

Ю.В. Бершак 

Выставки 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Выставка учебно-инструктивных плакатов «Мой 

любимый домашний цветок» 

Январь Н.С. Лапенкова 

Педагоги ДО 

2 Фотовыставка «Мой любимый питомец» Январь С.В. Ильин 

 

3 Выставка кормушек и скворечников Март  А.В. Минин 

4 Выставка творческих работ обучающихся 

творческих объединений «Мы все соседи по 

планете» 

Апрель Прудникова Т.Н. 

Педагоги ДО 

5 «Цветные карандаши природы» Апрель Бершак Ю.В. 

Педагоги ДО 

6 Выставка творческих работ обучающихся 

«Памяти павших будем достойны!», 

посвященная Дню Победы 

Май Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

7 Выставка результатов опытнической и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

творческих объединений «Урожай - 2020» 

Сентябрь Т.И. Вареникова 

Педагоги ДО 

8 Выставка работ творческих работ «Зимние 

забавы» 

Декабрь Бершак Ю.В. 

Педагоги ДО 

Экскурсии 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 «День открытых дверей» в СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» «Приходите в гости к нам!» 

Сентябрь Педагоги ДО 

 

2 Сезонные экскурсии в природу 

 

В течение 

года 

Педагоги ДО 

 

3 «Обитатели живого уголка» СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

В течение 

года 

И.А. Бершак 

А.В. Минин  

4 «Подводный мир в комнате» - экскурсия по 

отделу аквариумистики станции юных 

натуралистов 

В течение 

года 

А.В. Минин 

5 «Страна Легурия приглашает» - экскурсия по В течение Т.И. Вареникова 



овощному отделу учебно- опытного участка года  

6 «Мир растений» - экскурсия по теплице станции 

юных натуралистов  

В течение 

года 

Н.Т. Романенкова 

 

7 «Экзотический мир растений» - экскурсия по 

теплице станции юных натуралистов  

В течение 

года 

Е.С. Елисеева 

8 «Следы животных на снегу» Февраль С.В. Ильин 

9 «Это неизвестное слово – дендрарий» Май Н.С. Лапеченкова 

10 В информационный центр по атомной энергии 

ИЦАЭ г. Смоленск 

В течение 

года 

Педагоги ДО 

 

11 В «Смоленский зоопарк» В течение 

года 

Педагоги ДО 

 

12 В Смоленский музей природы и экологии 

 

В течение 

года 

Педагоги ДО 

13 Экскурсии по памятным местам города 

Смоленска и области 

В течение 

года 

С.В. Ильин 

Педагоги ДО 

Мероприятия в дни школьных каникул 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

Зимние каникулы 

1  «Снеговичок»  

Занятие – экскурсия о свойствах снега 

Январь 

 

А.В. Минин 

 

2 Театрализованное мероприятие  

«Зимушка-зима» 

Январь Ю.В. Бершак  

И.А. Бершак 

3 Экскурсия «Зимний лес»  Январь Т.Н. Прудникова 

4 Викторина «Зимующие птицы» Январь Н.В. Коренькова 

5 Рейд «Зимняя подкормка птиц» Январь Е.С. Елисеева 

6 «Уродилась коляда накануне Рождества» 

Народные традиции 

Январь Н.Т. Романенкова 

7 Подвижные игры на свежем воздухе Январь Т.И. Вареникова 

Весенние каникулы 

1  «Спорт в моей жизни» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Март И.А. Бершак  

 

2 Изготовление и распространение агитационных 

листовок и лайфхаков в рамках 

«Международного Дня воды» 

Март Ю.В. Бершак  

 

3 Викторина «Легенды и мифы о первых весенних 

цветах» 

Март Н.Т. Романенкова 

4 «Экзотические животные» Март А.В. Минин 

5 Вечерний бердинг на Станции юннатов Март С.В. Ильин 

6 Экскурсия в природу «Узнай по голосам»  Март Т.И. Вареникова 

7 Экскурсия «Первоцветы Станции юннатов Март Т.Н. Прудникова 

8 Волонтерская акция «Твори добро!» - день 

помощи бездомным животным 

Март Е.С. Елисеева 

Осенние каникулы 



1 Экологическая игра «Я люблю свой край 

родной!» 

Ноябрь 

 

И.А.  Бершак 

2 Интеллектуальный марафон «Дарит осень 

чудеса»  

Ноябрь 

 

Ю.В. Бершак  

 

3 Экологический час «Охрана природы-твоя 

обязанность» 

Ноябрь 

 

С.В. Ильин 

4 «Осенняя эстафета» Ноябрь А.В. Минин 

5 КВН «Синичкин день» Ноябрь Т.Н. Прудникова 

6 Конкурс рисунков «Рисуем животных» Ноябрь Ю.В. Бершак  

7 Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало» Ноябрь Т.И. Вареникова 

8 Игра «Осенняя сказка» Ноябрь Н.В. Коренькова 

9 КВН «Удивительный мир домашних животных» Ноябрь Е.С. Елисеева 

Здоровьесберегающая деятельность 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований  

В течение года Зам. директора  

 

2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

учащимися в учебное время, во время 

проведения массовых мероприятий 

В течение года 

 

Педагоги ДО 

3 Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации во время пожара 

2 раза в 

учебном году 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

4 Проведение информационных часов «Новому 

веку-здоровое поколение» 

В течение года Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

5 Проведение открытого мероприятия «ЗОЖ – это 

модно». Игра-путешествие 

Март  Т.И. Вареникова 

6 Компьютер – друг или враг Апрель Е.С. Елисеева 

7 Проведение тренингов ко Дню борьбы с 

наркотиками «Все пороки от безделья» (для 

старшеклассников), «Сигарета – это яд, он 

опасен для ребят»» (для младших школьников) 

Июнь Н.В. Коренькова 

И.А. Бершак 

Ю.В. Бершак 

Т.Н. Прудникова 

8 Проведение мероприятий по профилактике 

наркозависимости и ВИЧ — инфекции 

«Любопытство ценою в жизнь» 

Декабрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

9 «В городе дорожных наук». Мероприятия по 

профилактике детского травматизма, 

пропаганде ПДД 

В течение года Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

10 Проведение мероприятий «Знаки дорожные 

детям знать положено».  

Игра – презентация 

Май Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

11 Мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

12 Проведение мероприятий «Недели безопасности 

ПДД» 

Сентябрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

13 Организация работы по проведению В течение года Зам. директора 



предупредительных мер режима безопасности, 

предупреждению террористических актов 

Педагоги ДО 

14 Организация мероприятий по воспитанию 

патриотизма, толерантности и профилактики 

экстремизма в молодежной среде  

В течение года Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

Работа с родителями (законными представителями), воспитание семейных ценностей 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Сотрудничество и сотворчество школы, 

педагогов ДО и родительской общественности  

Февраль  Т.И. Вареникова 

 

2 Выбор будущей профессии Март Н.Т. Романенкова 

3 Роль семьи в формировании экологически 

правильного поведения 

Апрель Е.С. Елисеева 

4 Круглый стол «Моя семья – мое богатство» Май И.А. Бершак  

5 «Реализация персонифицированного подхода к 

обучению и воспитанию одаренных детей в 

условиях летнего оздоровительного лагеря на 

базе УДО» 

Май Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

6 Неделя открытых дверей для родителей 

 

Сентябрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

7 Беседа «Роль семьи в воспитании экологически 

грамотной личности» 

Сентябрь А.В. Минин 

8 Родительское собрание на тему: 

«Организация опытнической и 

исследовательской деятельности обучающихся 

творческих объединений» 

Октябрь Н.В. Коренькова 

 

 

9 «Традиции моей семьи» Октябрь С.В. Ильин 

10 КТД «Семья – маленькая страна» Ноябрь Т.Н. Прудникова 

11 Круглый стол «Семейные традиции» Декабрь Ю.В. Бершак  

12 Организация информированности 

родительской общественности о деятельности 

творческих объединений СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» на сайте организации 

В течение года Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

13 Индивидуальные беседы и консультации для 

родителей (законных представителей) 

В течение года Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

 

 Воспитательная деятельность в рамках летней оздоровительной кампании 

Организация профильных экологических смен является одной из наиболее эффективных 

форм организации естественнонаучного дополнительного образования в основе которого лежит 

практико-ориентированный подход (проведение проектной, опытнической и учебно-

исследовательской деятельности). Проведение профильных смен позволяет целенаправленно 

организовать воспитательную работу с одарёнными обучающимися и призёрами региональных и 

Всероссийских конкурсов. Основное отличие ДОП в том, что они рассчитаны на разный уровень 

теоретической и практической подготовки. Воспитательные программы, реализуемые в рамках 

профильной смены органично сочетаются с оздоровительными, культурно-массовыми и 



экскурсионными и экологическими природоохранными мероприятиями. 

Содержание и формы реализации воспитательного плана программы «Друзья природы» 

Задачи воспитания: 

         - формировать экологическую культуру, основы экологической грамотности и безопасности 

обучающихся, с этой целью проводятся следующие мероприятия:  

- Инструктажи по охране жизни и здоровья обучающихся и правилам безопасного поведения на 

природе и в городской среде; 

- Обучающие экологические природоохранные игры и КВН; 

- Мастер – классы по ландшафтному дизайну, флористике и цветоводству (комнатному и 

декоративному), садоводству, аквариумистике и орнитологии. 

- Природоохранные экологические акции, праздники, конкурсы, викторины, выставки и 

презентации.  

- Квест – игры «Чудесный мир цветов», «День ландыша», «Экологическое ассорти», «Защити 

озоновый слой и климат Земли», «Культура обращения с ТКО»; 

- Спортивные мероприятия и творческие задания; 

- Экскурсии в музеи, на выставки, специализированные центры; 

- Трудовые и экологические десанты в отделах учебно-опытного участка, в живом уголке и на 

территории станции юннатов с целью трудовой и социальной адаптации. 

            По итогам смены самые активные ребята награждаются грамотами и призами. 

Форма проведения профильной смены: областной летний оздоровительный лагерь «Друзья 

природы» для способных и одаренных детей, проживающих на территории Смоленской области, с 

дневным пребыванием на базе СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативная база программы 

 

Программа разработана с учетом положений и нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726 – р «Концепция развития 

дополнительного образования для детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018г. № 1375 – р «План основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41.  

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020г. №.16. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 марта 

2021 года № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2/4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16» (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, 

регистрационный № 62900), направленные на снижение ранее установленных ограничений. 

8. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.  

9. «Концепция развития системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

культурно-образовательной среде Смоленской области». Распоряжение Администрации 

Смоленской области от 29.07.2019 № 1247-р/адм. 

10. «Стратегии развития воспитания в Смоленской области на период до 2025 года». Распоряжение 

Администрации Смоленской области от 11.06.2021 № 997-р/адм.  

11. Устав СОГБУ ДО «Станция юннатов» от 11.09.2015 г. 1330-р/адм.  

12. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г.   

13. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998 г. 


