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Областная станция юных натуралистов, 

является старейшим образовательным 

(внешкольным) учреждением Смоленской области. 



В короткий срок был распланирован учебно-опытный участок, 

размещены отделы овощеводства, полеводства, заложен дендрарий, 

в котором отлично себя чувствовали и плодоносили грецкие орехи, алыча, 

ирга, шелковица, также была создана база для педагогической, 

воспитательной и исследовательской деятельности обучающихся 

в юннатских кружках. 



В настоящее время СОГБУ ДО «Станция юннатов» является 

образовательным, методическим и организационно-массовым 

центром дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности.



В творческих объединениях естественнонаучной направленности 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» занимается 482 ребенка



На СОГБУ ДО «Станция юннатов» имеется 

оборудованные учебные кабинеты, лаборатория, 

зоолого-животноводческий отдел – живой уголок, 

учебно-опытный участок, который включает следующие отделы: 

растениеводства, цветочно-декоративный, плодово-ягодных культур, 

дендрологический, защищенный грунт – парники, теплица.



На учебно-опытном участке организуются занятия в соответствии 

с дополнительными общеразвивающими программами, 

опытническая, исследовательская и природоохранная деятельность, 

практические занятия, экскурсии, самостоятельные наблюдения. 



В сотрудничестве с Департаментом Смоленской области по образованию и науке, 

Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии, Дирекцией по 

особо охраняемым природным территориям, НП «Смоленское Поозерье» проводятся 

мероприятия, способствующие экологическому воспитанию, ценностному отношению к 

окружающему миру и безопасному поведению в природе – это участие в международной 

природоохранной акции «Эколята –Молодые Защитники природы», «Марш парков», 

«Мир заповедной природы», Региональный этап Юниорский водный конкурс 



Учащиеся СОГБУ ДО «Станция юннатов» принимают активное участие в 

Общероссийском общественном детском экологическом движении «Зеленая 

планета», где представляют свои собственные исследования об использовании 

«зеленых» технологий, награждены дипломами и грамотами. 



Одним из актуальных направлений деятельности Станции 

является работа по организации дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

успешной социализации и адаптации в обществе, апробирована и 

реализуется адаптированная дополнительная программа 

«Цветоводство с основами декоративного садоводства». 



Областная станция юннатов ведет работу по созданию единой системы 

методических мероприятий. С целью оказания практической и методической 

помощи в повышении профессиональной компетентности, распространении и 

внедрении инновационного опыта в практическую деятельность для молодых 

специалистов, методистов, педагогов ДО, учителей биологии, заведующих 

учебно-опытными участками ежегодно проводятся областные семинары, 

семинары-практикумы и Школы педагогического мастерства. 



Педагоги и методисты являются постоянными участниками 

областных и Всероссийских конференций, конкурсов методических 

материалов и профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям». 



СОГБУ ДО «Станция юннатов» ежегодно проводит областной конкурс юных 

исследователей окружающей среды и областной слет юных экологов, где 

подводятся итоги исследовательской деятельности 

в области экологии, биологии, агроэкологии. 



Юные исследователи Смоленской области представляют защиту 

конкурсных работ в форме презентаций и устных докладов по таким 

темам как: «Новые способы возделывания культурных растений», 

«Анализ чистоты водных объектов, воздуха, почвы», «Изучение 

растений занесенных в Красную книгу», «Мониторинговые наблюдения 

за объектами природы», «Изучение народных традиций, культуры и 

быта своей малой Родины». 

Победители и призеры конкурса становятся участниками студенческой 

научно-практической конференции Смол ГУ ЕГФ.



По итогам опытнической и исследовательской деятельности на учебно-

опытных участках проводится областной конкурс «Юннат», где подводятся 

итоги по цветоводству и ландшафтному дизайну, овощеводству, полеводству. 

Обучающиеся представляют выставку опытнических образцов и презентации 

работ по темам: «Создание объемной вертикальной клумбы как элемента 

ландшафтного дизайна», «Экология городских цветников», «Влияние способов 

посадки рассады белокочанной капусты на урожай и биометрические 

показатели», «Сортоизучение картофеля, определение содержания крахмала в 

клубнях», «Изучение возможности выращивания гибридов томатов и перцев в 

условиях Смоленской области».



СОГБУ ДО «Станция юннатов»  проводит региональный этап Российского 

национального юниорского водного конкурса с целью поддержки интереса 

обучающихся к деятельности по изучению и сохранению водных объектов, 

поощрение научно-технической и проектной деятельности школьников, 

исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов, 

а также форсайт-исследований на такие темы как:  «Оценка качества 

питьевой воды города Смоленска», «Родники Смоленской области как источник 

питьевой воды», «Мониторинг экологического состояния рек и озер 

Смоленской области».



Областные Конкурсы являются региональным этапом Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды, «Юннат Года», слета 

юных экологов, и Российского национального юниорского водного конкурса.  



• СОГБУ ДО «Станция юннатов» имеет официальный сайт 

http://yunnat-01.gov67.ru/, который содержит информацию о 

деятельности в соответствии с российским законодательством.

Наш адрес:

• 21020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75б, тел.: 8(4812) 55-16-29 –

директор, 8(4812) 52-38-91- зам. директора по УВМР, методисты

http://yunnat-01.gov67.ru/

