
Историческая справка 

МБУ ДО "Районная станция юных натуралистов" Ивнянского 

района 

 

Ивнянская станция юных натуралистов создана в 1985 году, директор 

Дудченко Светлана Александровна, юннаты активно занимаются 

опытнической работой. Станцией юннатов проводятся массовые юннатские 

праздники: «День птиц», «День урожая», «Праздник цветов».  

В 2002 году  директором Станции юннатов был назначен Кузьменко 

Андрей Викторович. Учащиеся под руководством педагогов 

дополнительного образования проводят опыты, фенологические наблюдения. 

Учащиеся активно участвуют в природоохранной работой: очищают 

родники, огораживают муравейники, мастерят скворечники, подкармливают 

птиц зимой, участвуют в экологических акциях и операция, а также в 

выставках. Дети совместно с педагогами проводят  экологические рейды по 

окрестностям населенных пунктов с целью выявления мест беспорядочной и 

несанкционированной утилизации бытовых и промышленных отходов. 

          С 2007 года директор Станции юннатов Дегтярева Олеся Михайловна. 

С 2012 по 2015 годы  директором Станции юннатов была  назначена 

Костромицкая Елена Евгеньевна. 

В настоящее время директором МБУ ДО "Районная станция юных 

натуралистов" является Дегтярева Олеся Михайловна. Управление Станцией 

юннатов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ, на основе Устава МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» (в 

новой редакции) от 07 июля 2014 года  № 245 и лицензии серия 31ЛО1 № 

0000976 № 6324 от 24 октября 2014 года. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Районная станция юных 

натуралистов» является разноуровневым образовательным учреждением, 

которое обеспечивает бесплатное дополнительное образование всем 

желающим детям, подросткам в возрасте от 6 до 18 лет. Спектр 

образовательных услуг Станции юннатов определяется направленностью 

интересов заказчиков – детей, родителей, социума, а также материальными и 

кадровыми возможностями Станции юных натуралистов.  

Целью функционирования и развития МБУ ДО «Районная станция 

юных натуралистов» является: «Содействие развитию экологической 

культуры растущей личности, ее ценностных ориентаций, создание условий 

для раскрытия творческого потенциала детей и взрослых». 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

- создание условий для реализации творческого потенциала ребенка, 

содействие процессу становления творческой самостоятельной и активной 

личности, эстетически и нравственно богатой впитывающей духовные 

ценности русской культуры; 



- обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями 

деятельности; 

- обеспечение методической и педагогической поддержки личностного 

роста участников образовательного процесса; 

- содействие профессиональной ориентации учащихся; 

- обеспечение социальной поддержки учащимся, в том числе 

одаренным детям, детям – инвалидам и детям из многодетных, опекаемых и 

малообеспеченных семей; 

- создание условий для укрепления здоровья учащихся учреждения. 

Основные функции Станции юннатов: 

Образовательная – реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной и художественной 

направленности;  

Информационно-методическая – оказание информационно-

методической и организационной помощи педагогическим коллективам 

образовательных учреждений района;  

Оздоровительная - овладение приемами и способами здорового образа 

жизни;  

Воспитательная – создание условий для развития ценностных 

ориентаций личности;  

Практическая – организация и проведение массовых эколого-

биологических мероприятий с учащимися района. 

Образовательная деятельность осуществляется по двум направлениям: 

-естественнонаучное; 

-художественное. 

Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива Станции юннатов. 

Правильное определение целей и задач методической службы обеспечивает 

выбор оптимального содержания и форм организации работы с 

педагогическим коллективом. В условиях модернизации российского 

образования  роль методической работы постоянно возрастает, т.к. особенно 

актуальной становится проблема использования новых педагогических 

технологий, приемов и форм обучения и воспитания. В коллективе создан 

благоприятный психологический микроклимат для творческой деятельности 

педагогов. Созданы надлежащие условия для протекания учебно-

воспитательного процесса. Станция юннатов имеет широкую сеть социальных 

партнёров в разных сферах деятельности, сотрудничество с которыми 

активно используется для образовательной и воспитательной деятельности, а 

также способствует развитию качества методического сопровождения 

воспитательного и образовательного процесса, профессионального уровня 

педагогических работников учреждения и организаций дополнительного 

образования области: 

- федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Белгородский государствен-

ный национальный исследовательский университет»; 



- государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В. Г. Шухова»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Белгородский государственный аграрный универ-

ситет имени В. Я. Горина»; 

- областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования»; 

- ОКУ «Ивнянское лесничество»; 

- Управление природопользования и охраны окружающей среды  

Зональный отдел № 6 по Ивнянскому району   

- муниципальное автономное учреждение культуры «Белгородский зо-

опарк». 

На протяжении ряда лет такое партнёрство стало основой для выстраи-

вания целостной системы организации среды интеллектуального и творче-

ского развития детей района. Воспитательная работа осуществляется в 

соответствии с Программой деятельности Станции юннатов и реализуется 

через направления:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- спортивно – оздоровительное воспитание; 

- духовно – нравственное воспитание; 

- воспитанник и его семья. 

По каждому направлению определены цели и задачи, запланированы  

различные мероприятия, при проведении которых педагоги используют 

многообразие интересных форм: беседы, конкурсы, игры, заочные 

путешествия, устный журнал, экскурсии, викторины и др. Планирование и 

проведение воспитательной работы с детьми позволяет охватить все 

возрастные категории обучающихся учреждения, исходя из их склонностей, 

интересов каждого ребёнка. 

Воспитательная работа на Станции юннатов отражает слаженность 

действий всех участников образовательного процесса и способствует 

всестороннему развитию личности каждого учащегося. 
 

 


