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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности региональной Экостанции выполняющей функции 

регионального координатора развития экологии и охраны окружающей среды и 

лесного дела в Камчатском крае (далее – Положение). 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

направления работы региональной Экостанции в КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества», выполняющей функции регионального координатора 

развития экологии и охраны окружающей среды и лесного дела в Камчатском 

крае (далее - РЭ).  

1.2. Статус РЭ присваивается приказом Министерства образования 

Камчатского края на основании соглашения по взаимодействию между ФГБОУ 

«Федеральный детский эколого-биологический центр» и КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества» (далее – Дворец). 

1.3. В своей работе РЭ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными 

правовыми актами Дворца, настоящим Положением. 

1.4. Присвоение статуса регионального координатора развития экологии и 

охраны окружающей среды и лесного дела в Камчатском крае не влечет за собой 

изменения статуса образовательной организации, ее организационно-правой 

формы и подчиненности, определяемых уставом учреждения. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности РЭ 

2.1. Основной целью деятельности РЭ является создание современной 

практико-ориентированной, мотивирующей образовательной среды, 

ориентированной на удовлетворение индивидуальных и коллективных 

потребностей, обучающихся в интеллектуальном и духовно-нравственном 

развитии, формирование у детей и молодежи естественнонаучной грамотности, 

а также подготовка кадрового резерва для работы в сфере актуальных и 

перспективных профессий в области естественных наук. 

2.2. Задачи: 

- осуществление деятельности на основе взаимодействия с ФГБОУ 

«Федеральный детский эколого-биологический центр»; 

  – создание образовательной практико-ориентированной среды, 

обеспечивающей формирование у детей и молодежи любви и ответственного 

отношения к окружающей природе, Родине, семье; 
- социализация и адаптация обучающихся разных социальных групп к 
жизни в мобильном обществе; 
- формирование условий для исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

- обеспечение доступа молодежи к высокотехнологичному научно-

исследовательскому оборудованию и технологиям; 

          - профессиональная ориентация детей и молодежи на получение 

фундаментального естественнонаучного образования, научные исследования;  

- увеличение доступности дополнительного образования и охвата 

обучающихся дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной направленности.  
 

 

 



3. Основные направления работы РЭ 

3.1. Образовательное направление: 

 инициация, организация и реализация сетевого взаимодействия 
образовательных организаций разного типа по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ  естественнонаучной направленности; 

 внедрение в систему дополнительного образования новых 
образовательных технологий естественнонаучной направленности; 

 создание условий для участия обучающихся Камчатского края в 

сетевых образовательных проектах регионального и всероссийского уровней. 

3.2. Программно-методическое направление: 
 изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности и 
создание условий для ознакомления с ним образовательных организаций в крае; 

 формирование базы данных об инновационном опыте работы 

педагогов, осуществляющих работу в дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности; 

 оказание поддержки образовательным организациям края в разработке 

и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности; 

 формирование банка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности в крае; 

 формирование медиатеки современной учебно-методической и научно-

методической литературы, банка данных по интернет-ресурсам; 

 ведение каталога нормативных правовых документов федерального и 
регионального уровней, регламентирующих осуществление образовательной 
деятельности, направленных на развитие системы дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности; 

 анализ и обобщение потребностей, обучающихся и социального заказа 

в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности в крае; 

 разработка и внедрение единых подходов (требований) к оценке 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3.3. Информационное направление: 

 размещение на сайте Дворца информации о деятельности РЭ, 
итогах проводимых мероприятий; 

 оперативное обеспечение методических объединений в Камчатском 

крае и ФГБОУ «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

необходимыми статистическими и информационными материалами, 

относящимися к состоянию дополнительного образования детей в крае. 

3.4. Организационно-массовое направление: 

 организация и проведение краевых массовых мероприятий с 

обучающимися естественнонаучной направленности; 

 подготовка обучающихся к участию в международных и всероссийских 

проектах, конкурсах; 

 организация региональных конкурсов; 



 выявление по итогам проведенных мероприятий талантливых детей и 
организация их дальнейшего сопровождения, формирование банка данных 
талантливых детей и помощь им в профессиональном самоопределении. 

3.5. Координационное направление: 

 координация деятельности и взаимодействие с ФГБОУ «Федеральный 

детский эколого-биологический центр», Министерством образования 

Камчатского края, Министерством экологии и природопользования 

Камчатского края, с образовательными организациями, с научными, 

производственными, общественными организациями, средствами массовой 

информации и другими социальными партнерами;  
 координация усилий в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности в крае с целью оперативного 
решения возникающих проблем, затруднений и поставленных задач; 

 организация форумов, конференций, выставок для специалистов 

естественнонаучной направленности. 

 

 4. Права РЭ 

 4.1. РЭ имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

необходимые для принятий решений, входящих в компетенцию РЭ; 

 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 

входящих в компетенцию РЭ, представителей структурных подразделений и 
подведомственных организаций Министерства образования Камчатского края, 

а также иные организации, специалистов и учёных; 

 вносить предложения в Министерство образования Камчатского края 

по созыву и проведению совещаний с участием муниципальных органов 

исполнительной власти в сфере образования и образовательных учреждений; 

 готовить предложения по изданию в установленном порядке 

информационных бюллетеней, методических и иных материалов, сборников, 

аналитических обзоров и других печатных изданий. 

 

5. Управление работой РЭ 

5.1. Общее руководство работой РЭ осуществляет директор учреждения, 

на базе которой она создана. 

5.2. Деятельность РЭ осуществляют работники экологического отдела 

Дворца. 

5.3. Возглавляет деятельность РЭ заведующий экологическим отделом 

Дворца, назначенный приказом директора учреждения. 

5.4. В экологическом отделе должна быть следующая документация: 

 положение о РЭ; 

 план работы РЭ (до 30 мая текущего года); 

 ежегодный отчет о проделанной работе за текущий учебный год (до 15 

июня текущего года); 

 протоколы заседания методического совета, рассматривающих 

организацию работы РЭ; 



 диагностические, научно-методические материалы и другие. 

5.5. Руководитель РЭ (заведующий экологическим отделом) в рамках 

своей компетенции: 

 организует деятельность РЭ в соответствии с ее задачами и 

обеспечивает реализацию плана мероприятий РЭ; 

 отвечает за состояние предоставляемой статистической информации и 

отчетности; 

 контролирует и принимает необходимые меры по выполнению задач, 

стоящих перед РЭ; 

имеет право: 

 вносить предложения директору Дворца по составу РЭ; 

 готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий 

РЭ; 

 давать указания, обязательные к исполнению специалистами РЭ; 

 запрашивать информацию от организаций, муниципальных 

образований Камчатского края, относящихся к деятельности РЭ. 
 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование деятельности РЭ осуществляется за счет средств 

краевого бюджета, в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

6.2. Финансовые и иные взаимоотношения РЭ и других образовательных 

организаций осуществляются на договорной основе.  
 

7. Заключительные положения 

Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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