


2.2. Задачи деятельности ЦЭО: 
 

• совершенствование комплекса организационно-педагогических условий 
экологического образования воспитанников и обучающихся, повышение уровня 
экологической подготовки педагогических работников; 

• совершенствование структурно-функциональной модели экологического 
образования субъектов образовательного процесса, выделение комплекса 
интегративных знаний, раскрывающие социально-воспитательные, экономические, 
образовательные, профессиональные и специальные аспекты экологического 
образования в регионе; 

• совершенствование методов и форм непрерывного экологического образования, с 
учетом возраста обучающихся,  использованием передовых отечественных и 
адаптированных зарубежных технологий; 

• разработка,  апробация и внедрение образовательных программ, дидактических 
материалов  по экологическому  образованию; 

• пропаганда экологических идей и тиражирование накопленного опыта (через 
мероприятия по повышению квалификации, представление продуктов деятельности 
на образовательных мероприятиях всех уровней, издание методической и учебной 
литературы на электронных и бумажных носителях); 

• развитие сетевых форм взаимодействия образовательных учреждений и социальных 
партнёров региона в целях повышения качества экологического образования. 

 
3. Функции Центра 

 
3.1. Организационная: 

• организует взаимодействие образовательного учреждения с другими структурами по 
всем направлениями деятельности ЦЭО; 

• организует участие в мероприятиях по  повышению квалификации, в других 
образовательных и экологических событиях (семинары, конференции, форумах, акции и 
пр.). 

• подбор методических материалов, оформление методических папок, буклетов. 
3.2. Образовательная: 

•  разрабатывает, апробирует   и реализует образовательные программы и проекты по 
экологическому образованию для педагогов и обучающихся, обеспечивающие 
современный уровень качества экологического образования. 

3.3. Учебно-исследовательская: 

• организация экологических практикумов,  работа по экологии школьного научного  
объединения  учащихся. Исследование местных экосистем. 

3.4. Методическая: 
• обобщает опыт; 
• оказывает методическую помощь педагогам по вопросам экологического образования. 

3.5. Аналитическая: 
• проводит мониторинг и анализирует эффективность системы экологического 

образования ОУ.  
3.6. Информационно-просветительская:  

• проведение конкурсов экологических агитбригад. Выпуск стенгазет, информационных 
бюллетеней,  листовок,  плакатов, распространение их в общественных местах, 

• проведение опросов и анкетирования. 

• организация и проведение массовых мероприятий, 



• участие в районных, областных и всероссийских экологических акциях. 

• экскурсии в краеведческий музей, музей леса, зоологические и ботанические музеи 
вузов. 

3.7. Проектная: 
• разрабатывает и реализует образовательные и социальные проекты по экологическому 

образованию. 
3.8 .Практическая природоохранная : 

• участие в практических,  природоохранных акциях «Кормушка», «Сохраним дерево»,  
«Чистая вода»,  «Очистим планету от мусора». 

• благоустройство и озеленение пришкольной территории.  

4. Управление и организация деятельности ЦЭО 
 

4.1. Общее руководство деятельностью сети ЦЭО осуществляют ОГБУ «РЦРО» и ОГБУ 
«Облкомприрода». Общее руководство деятельностью ЦЭО осуществляет координатор 
ОУ.  

5. Участники образовательного процесса 
 

5.1. Участниками образовательного процесса (слушателями) в Центре являются педагоги, 
обучающиеся и их родители (законные представители), местные жители.  
  

 
6. Взаимодействие Центра  

 
6.1. Центр в своей деятельности активно взаимодействует с директором, органом 

государственно-общественного управления Учреждения, органами самоуправления, 
общественными объединениями/организациями, действующими на базе Учреждения. 

6.2. Центр взаимодействует на основании Договора с муниципальным и областным органами 
управления образованием, образовательными учреждениями,  педагогическими, 
общественными и другими организациями в рамках своей компетенции. 
 

7. Имущество и средства Центра 
 

7.1. Директором Учреждения для обеспечения деятельности Центра выделяются помещения, 
оборудование, инвентарь, средства коммуникаций, а так же иное, необходимое для 
осуществления деятельности имущество и материалы в пределах имеющихся средств и 
целевых поступлений. 

7.2. В качестве ресурсной базы Центра рассматриваются: организационно-методические 
ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, материально-технические 
ресурсы, образовательные площадки для практики, ресурсы социальных партнеров. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором Учреждения. 
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся органом государственно-общественного 

управления Учреждения по предложению директора, органов самоуправления, 
общественными объединениями/организациями, действующими на базе Учреждения, 
региональным координатором (ОГУ «РЦРО»).  

8.3. Данное положение храниться в номенклатуре дел Учреждения, в Центре гражданского 
образования, размещается на информационном стенде и сайте Учреждения, копия 
направляется региональному координатору. 
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