Приложение
к приказу МБДОУ «Детский сад № 25»
от 27 сентября 2016г. № 01-07/140.1
ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре экологического образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, содержание, направления и
организацию деятельности Центра экологического образования в МБДОУ «Детский
сад № 25» (далее ЦЭО).
1.2. Основной целью деятельности ЦЭО является формирование экологической культуры
детей дошкольного возраста, повышение уровня экологической культуры педагогов и
родителей (законных представителей) воспитанников и населения Северска, создание
образовательной среды для позитивного внутрисетевого
взаимодействия,
распространение лучших педагогических практик в области экологического
образования.
1.3. Задачи деятельности ЦЭО:
 совершенствование организационно-педагогических условий экологического
образования воспитанников, повышение уровня экологической подготовки
педагогических работников;
 совершенствование
модели
экологического
образования
субъектов
образовательного процесса;
 совершенствование методов и форм непрерывного экологического образования с
учетом возраста воспитанников, использование 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);
 развитие сетевых форм взаимодействия образовательного учреждения и
социальных партнёров в целях повышения качества экологического образования.
1.4. Педагогический работник может стать участником ЦЭО на основании заявления при
условии эффективной реализации образовательных программ и проектов
экологического содержания, а также успешно координирующим свои усилия с
научными, образовательными, культурно-просветительскими учреждениями, активно
транслирующим свой опыт на мероприятиях разного уровня.
1.5. Список участников ЦЭО утверждается приказом МБДОУ «Детский сад № 25».
1.6. Участники ЦЭО направляют свою профессиональную деятельность на реализацию
«Стратегии развития непрерывного экологического образования и просвещения
населения Томской области на 2011 - 2020 гг.».
1.7. ЦЭО руководствуется в своей деятельности 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-ОЗ "Об охране
окружающей среды", Законом "Об образовании в РФ", нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, регионального и муниципального органов
управления образованием, уставными документами образовательного учреждения,
получившего статус ЦЭО, настоящим Положением и планом работы.
1.8. Деятельность ЦЭО осуществляется под сопровождением ОГКУ «Региональный центр
развития образования» и ОГУ «Облкомприрода».

1.9. ЦЭО взаимодействует с образовательными учреждениями, педагогическими,
экологическими объединениями и центрами, общественными и другими
организациями в рамках своей компетенции.
2. Функции ЦЭО
2.1. 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.).
2.2. Образовательная:
_
разрабатывает, апробирует и реализует образовательные программы и проекты
по экологическому образованию для педагогов и воспитанников,
обеспечивающие современный уровень качества экологического образования.
2.3. Методическая:

обобщает опыт;

оказывает методическую помощь педагогам по вопросам экологического
образования.
2.4. Аналитическая:

проводит мониторинг и анализирует эффективность системы экологического
образования ОУ.
2.5. Экспертная:
_
участвует в различных формах экспертной деятельности, связанной с оценкой
качества образования (привлечение к экспертизе конкурсных материалов,
проведение экспертно-консультационных семинаров в рамках сетевого
взаимодействия и пр.).
2.6 Информационно-издательская:
- информирует о своей деятельности через сайт и средства массовой информации;
- готовит к публикации материалы по направлениям деятельности.
2.7 Проектная:
- разрабатывает и реализует образовательные и социальные проекты по
экологическому образованию.
3. Управление и организация деятельности ЦЭО
3.1. Общее руководство деятельностью ЦЭО осуществляет координатор МБДОУ
«Детский сад № 25».

