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Общие положения:
1 . Отдел экологического образования и восп итанияявляется структурнымподразделением мунициII€IJIьного бюджетного учреждения дополнительногообразования L{eHTpa детского туризма, эколо гии итворчества имениР.Р. Лейцингера города ГIятигорска,
координирующим образовательную, инновационную, исследователъскую
деятелъность, направленную на эколого-биологическое образование ивоспитание детей и юношества.
2, ОтдеЛ создаН С целъЮ обеспечения peElJI изации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ эколого-биологического
направления И повышения общей и экологической культуры населения черезорганизацию и проведение массовых on.роr,р""r"й, экскурсий позоологической базе, дендрологическому отделу и учебно-опытному участку,семинаров для педагогических работников учреждения и города.3, Отдел объединяет педагогических работнйков учреждения, ре€шизующихобщеобразовательные общеразвивающие про|раммы с привлечением
фиксированныХ И живых натур€Lльных биологических объектов(зоологической базы, дендрологического отдела и уrебно-опытного участка,представителей дикой флоры и фауны и их сообществ).
4, План работы отдела составляется на 1 год, перспективный на2-З года.5, Щля решения задач создаются рабочи. .ру.rrr"r, взаимодействующие совсеми звеньями методической службы, a .rрalarавителями администрации, с
чо4и]елями обучающихся и общественностъю.
6, Общее руководство осуществляет заведующий отделом экологическогообразова ния и воспитания, назначаемый директором учреждения из числапедагогических работников.
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задачи отдела экологического образования и воспитания:

_ сохранятъ и модернизироватъ базу матери€Lпьно-технического оснащения с
учетом запросов педагогов и современных требований к условиям веденияобразовательной деятельности;
- сохранять и пополнять живые коллекции - ботаническую и зоодогическую;- обеспечивать оптимЕUIъные санитарно-гигиенические условияобразователъной деятельности и соблюдение всеми участникамиобразовательного процесса требований, ,pu""o и норм охраны трудаи техники безопасности в зоологической базе, дендрологическом отделе и
учебно-опытном участке и учебных кабинетах отдела;
- обеспечивать знание и выполнение педагогами требований имеющейсянормативно-правовой базы; ,

выбору и разработке

- привлекатъ образователъные учреждения города к rIастию в активнойграмотной природоохранной и просветителъспой д.rr"rri"о."";- сотрудничать с людъми, организациями и учрежден иями,заинтересованными В биолого-экологическом образовании детей июношества В области обмена опытом по применению эффективных формобучения И воспитания, форм ведения мониторинга образовательной
деятелъНости, форМ и способоВ мотивациипознавательной деятелъностиподрастающего поколения.

работа отдела экологического образования и воспитания:- IIроведение ежегодного и текущего инструктажа по правиjIам и нормамохранЫ Труда и техниКи безопасностИ в зоологической базе,учебно-опытном
участке и уrебных кабинетах отдела;
- проведение плановых и внеочередных консулътаций по порядкупривлечения фиксированных и живых натуралъных биологических объектовк ре€Lдизации общеобразовательных программ;
- улучшение условий содержания живых природных объектов взоологической базеи кабинетах в содействии с администрацией учреждения;- планирОвание и провеДение' профилактических меропр иятий,направленных
на сохранение здоровья животных зоологической базы,^
- анаJIиз, диагностикаи прогноз эффективности работы отдела;- разработка анкет, тестов И Пр., проведение устных опросов ддя полученияинформации от р€lзных участников образоuчraп"rой деятелъности, с цельюмониторинга результативности деятелъности отдела и выявления запросовпотребителей (детей и их взрослых представителей) на определенные видыобразовательной деятелъно""Й;
- ПроВеДение консУлЬТациЙ, оТкрыТых ЗаняТий, <<крУглых сТолоВ)),классов, проблемных семинаров и пр. с целъю повышения
профессиональнqго мастерства педагогов;

- руководить работой
общеобразователъных
методических тем;

педагогов по реаJIизации
программ и планов, по

и совершенствованию

мастер-

уровня



- организация и проведение смотров, конкурсов, выставок, прЕtздников дляПРИВЛеЧеНИЯ ОбРаЗОВаТелъных учреждений ;;;;Ъ;.;iЪЪ"о" к уIастию вактивной грамотной природоохранной и просветительской деятелъности;- разработка и реализация проектов с целью организации образователъной иэкологически-полезной практической деятельности обучающ ихся;- организациЯ И проведение мероприятий, у".О"r' .lrп"r"t с цельюпрофессионалъной ориентации обучающихся;- органИзациЯ И проведение экспертизы творческих работ педагогов,исследоВателъскиХ работ 
.. 
обlчаюй"r.r, выдача рекоменд ациЙ попланированию их д€lJIънейшей pubo""r;

- формирование предложений й 
"* р.ь"ruция по осуществлению внешней ивнутр енней интегр ации о браз ователъных пр ограмм ;_ 

, содействие с общественными ор"urr"aчциями, государственнымиУЧРеЖДеНИЯМИ' СРеДСТВаМИ МаССОВОй 
""6ОРruцr", заинтересованными иответственными В эффективном и о.rЪ"Ъ."",^'о"Ъ"Ъ.;-экологическомобразовании детеИ и юношества;

- совещания отдела и его рабочих групп;
- подготовка и доклад о плане работы о"дaоu uПЛаНа; аНаJIИТИЧеСКИй ОТчет о проделанной о#;::*еМ 

ГОДУ; КОРРеКТИРОВКа

Нормативные документы и материалы:

1. Закон РФ (Об образовании).
2, Положение об Учреждении дополнителъного образования.з' УстаВ мунициПЕlJIъногО бюджетного--- учреждеЕиядополнителъногообразования Щентра детского туризма, экологии и творчества имени Р.р.Лейцингера городч П"r""орска.4. Положение об у".О"о-опытном r{астке и Других структурныхподр€lзделениях методической службы.

}rr*"JТil';::L";u#;:"ОСТИ заведующего отделом экологического
6. Приказы, инструкции и другие лок€Lлъные акты }п{реждения.7. План работы на год.
8. Протоколы общих совеща.ний отдела и рабочих групп.9, Аналитические отчеты 

"aou"o"oB 
и заведующего отделом.


