ТЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ: «РАЗВИТИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА В МБУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ
НАТУРАЛИСТОВ» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА»

На
сайте
Станции
юннатов http://www.ekosha.gvarono.ru/ и
в
сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club186876172 размещены
дистанционные курсы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, учащихся МБУ ДО «Станция
юных натуралистов» и всех желающих повысить свои
знания по экологии.

«Кто не любит природы, тот не
любит человека, тот не гражданин»
Федор Достоевский

В учреждении реализуются программы по двум
направленностям
художественная
и
естественнонаучная.
Теперь любой желающий может, не выходя из дома,
записаться
в
наши
объединения.
Для
этого
Вам
необходимо
выйти
по
ссылке: https://р31.навигатор.дети/

Наш адрес: 309920
Белгородская область
Красногвардейский район
город Бирюч, улица Павловского, дом 7
Телефон: (47 247) 3 43 27
Эл. почта: litvinova_1976@mail.ru
http://ekosha.gvarono.ru

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
Красногвардейского района является учреждением
дополнительного образования, осуществляющим
образовательную деятельность детей, способствуя
развитию их интеллектуального потенциала,
формированию потребности к продолжению
образования и самообразованию, оказанию помощи в
их профессиональном самоопределении, а также
организационно-методическое руководство развитием
эколого-биологической деятельности в
образовательных учреждениях Красногвардейского
района.

Станция прошла несколько этапов своего
становления: она была создана в 1985 году и
размещалась в помещении Веселовской
средней школы. В первое время на Станции
работало 4 кружка («Юные овощеводы»,
«Юные цветоводы», «Юные натуралисты»,
«Юные лесоводы»), в которых обучались
ученики Веселовской средней школы. В 1995
году 1 декабря юннаты были размещены в
новом здании Станции с уютными учебными
кабинетами, живым уголком и библиотекой,
которое располагалось в п. Красногвардейское
(ныне г. Бирюч) и находится здесь по
настоящее время. На сегодняшний день в
учреждении под руководством 11 педагогов
дополнительного образования создано 34
объединения с общим охватом учащихся 510
человек.

В МБУ ДО «Станция юных натуралистов» работает
школьное лесничество «Зелёный остров», основными
направлениями которого являются лесовосстановление,
охрана и защита леса, просветительская деятельность.
Под
руководством
специалистов
ОКУ
«Красногвардейское лесничество» учащиеся занимаются
учебно-исследовательской и проектной работой по
темам: «Выращивание аморфы из семян», «Размножение
можжевельника казацкого и самшита черенкованием»,
«Размножение дуба красного», «Размножение сосны
кедровой
в
Белгородской
области»,
«Влияние
предпосевной обработки семян Кремлёвской ели на
всхожесть».

В рамках научного общества учащихся «Эдельвейс»
МБУ
ДО
«Станция
юных
натуралистов»
организованная с 2010 года секция «Экология»
ежегодно проводит экологический мониторинг особо
охраняемых
природоохранных
территорий
и
общественный контроль за состоянием природных
объектов, так как Красногвардейский район является
уникальной территорией, где сосредоточено множество
сел, возле которых расположены ценные уникальные
природные объекты.
В учреждении имеется живой уголок:

