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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, содержание, структуру, направления и
организацию деятельности Центра экологического образования II уровня ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум»
1.2. Центр является формой совместной деятельности участников образовательного процесса
и местного сообщества, направленной на реализацию «Стратегии развития непрерывного
экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011 - 2020
гг.».
1.3. В своей деятельности ЦЭО руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Законом Томской области от 10.07.2007 № 134-03 "Об охране окружающей
среды", Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об
образовании", нормативными документами Министерства образования и науки РФ,
региональных и муниципальных органов управления образованием, уставными
документами образовательного учреждения, получившего статус ЦЭО, настоящим
Положением и планом работы.
1.4. Управление Центром осуществляет Совет. Персональный состав Совета и его
руководитель утверждается приказом директора техникума на основании данного
Положения.
1.5. Координация деятельности сети ЦЭО на территории Томской области осуществляется и
отделом развития образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития
образования»
1.6. ЦЭО
взаимодействует
с муниципальными
образовательными
учреждениями,
педагогическими, экологическими объединениями и центрами, общественными и другими
организациями в рамках своей компетенции.

2.

Цели и задачи деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности ЦЭО является развитие высокого уровня экологической
культуры обучающихся ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»,
создание образовательной среды для позитивного внутрисетевого
взаимодействия,
распространение лучших педагогических практик в области экологического образования.

2.2. Задачи деятельности ЦЭО:
•

•

•
•

совершенствование
комплекса
организационно-педагогических
условий
экологического образования 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;
пропаганда экологических идей и тиражирование накопленного опыта;
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.).
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. Информационно-издательская:
информирует о своей деятельности через сайт и средства массовой информации;
издает буклеты по направлениям деятельности.
3.4. Проектная:
- разрабатывает и реализует образовательные и социальные проекты по экологическому
образованию.

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
4.2. Для организации деятельности Центра формируется Совет из числа преподавателей и
структур, заинтересованных в деятельности Центра. Персональный состав Совета и его
руководитель из числа педагогов Учреждения утверждается приказом директора
техникума.

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, органами
самоуправления, общественными объединениями/организациями, действующими на базе
техникума.

7.

Имущество и средства Центра

7.1. Директором техникума 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 техникума.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению директора, органов
самоуправления, общественными объединениями/организациями, действующими на базе
Учреждения, региональным координатором (ОГУ «РЦРО»).
8.3. Данное положение размещается на информационном стенде и сайте техникума.

