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ПОЛОЖЕНИЕ 

об естественнонаучном отделе   

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Естественнонаучный отдел ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» (далее ЕНО) является составной частью структуры ОГБОУДО  «ОЦДО». 

Отдел в составе ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» выполняет 

заказ Департамента общего образования  Томской области по координации и управлению, 

дополнительным естественнонаучным образованием и воспитанием детей и подростков.  

1.2.    Отдел в своей работе руководствуется: 

 действующим «Законом об образовании»;  

 «Законом об основных гарантиях прав ребенка»; 

 «Концепцией развития дополнительного образования»; 

 Санитарным нормативным документом: «СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

утверждѐн Постановлением Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года N 

41; 

 Уставом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 

 настоящим Положением. 

1.2.    ЕНО несет ответственность за:  

 выполнение функций, определенных Уставом ОГБОУДО «ОЦДО»;  

 соответствие форм, методов и средств организации образовательно-

воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям обучающихся;  

 качество реализуемых программ, жизнь и здоровье детей и сотрудников во время 

образовательно-воспитательного процесса;  

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников.  

1.3.    Работа ведется на основании годовых, календарных и других планов, утвержденных 

директором ОГБОУДО «ОЦДО» по представлению начальника отдела. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.     Отдел создан с целью: 

- Создания единой организационной составляющей системы учебно-воспитательного 

процесса естественнонаучной направленности в Томской области, обеспечения условий 

для рационального сочетания обучения в общеобразовательных учреждениях с 

углубленным изучением естественнонаучных предметов. 

2.2.     Основными задачами отдела являются: 

- реализация программ дополнительного образования  естественнонаучной, 

художественной (эколого-эстетической), социально-педагогической (эколого-

нравственной), технической (бионика) направленностей, в том числе для детей, 

проживающих в сельской местности; 



- организация и проведение региональных мероприятий естественнонаучной, 

художественной (эколого-эстетической), социально-педагогической (эколого-

нравственной), технической (бионика) направленностей. 

- реализация областной   межведомственной программы «Непрерывное экологическое 

образование и просвещение населения Томской области на  2016-2020 гг. (Далее 

Программы), где имеет статус базового Центра I уровня в области экологического 

образования и просвещения населения Томской области. 

- реализация Программы сохранения и развития особо охраняемой территории Томской 

области «Парк «Игуменский»; 

- реализация сетевых межведомственных проектов: «Модель использования ресурсов 

озелененных территорий образовательных учреждений в эколого-биологическом 

образовании детей на примере ООПТ «Парк «Игуменский»;  «Межведомственное сетевое 

взаимодействие УДОД с ВПО в реализации учебно-исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности в ОО Томской области»; «Развитие системы 

школьных лесничеств в Томской области в межведомственном сетевом взаимодействии». 

 

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

3.1.Структуру отдела утверждает директор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» при согласовании с Департаментом общего 

образования Томской области. 

3.2.В состав отдела входят: 

- заведующий отделом; 

- методист; 

- педагог-организатор (по организации мероприятий и работ по территории ЕНО 

ОЦДО (ул. Карташова, 21, ООПТ «Парк «Игуменский»), по грантовому 

сопровождению Проекта; 

- инженер садово-паркового хозяйства. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. Создание единого информационного пространства по научно-методическому 

содержанию естественнонаучного образования и экологического воспитания в Томской 

области. 

4.2.    Организация и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

4.3. Организация и проведение семинаров, совещаний педагогов дополнительного 

образования детей для осуществления работы с обучающимися по естественнонаучной 

направленности. 

4.4.  Оказание консультационно-методической помощи руководителям, методистам, 

педагогам организаций дополнительного образования детей по естественнонаучной 

направленности. 

4.5.  Организация и проведение массовых мероприятий областного, регионального, 

Российского уровней. 

4.6.   Решение проблем ресурсного обеспечения естественнонаучной, художественной 

(эколого-эстетической), социально-педагогической (эколого-нравственной), технической 

(бионика) направленностей в области: взаимодействие с муниципальными органами 

управления образования, организациями дополнительного образования Томской области 

(в том числе работа с базовыми центрами II уровня ДЭО НЭО), ведомствами, 

общественными детскими организациями, Фондами и другими заинтересованными 

структурами.  

4.7.    Мониторинг результатов работы и анализ программ  базовых центров II уровня, 

участников Областной Программы. 

4.8. Организация работы по реконструкции, пополнению и сохранению уникальной 



коллекции малых ландшафтных форм разных климатических условий  на территории 

ЕНО (ул. Карташова, 21 – ООПТ «Парк Игуменский»): как сохранение и создание 

материальной базы для образовательного процесса (для обучающихся и педагогов 

Томской области - учебно-исследовательский полигон) практической  направленности. 

4.9.      Привлечение спонсоров, волонтеров, ОО для межведомственных взаимодействий и 

сотрудничества в организации комплексных мероприятий с детьми и педагогами Томской 

области на данном природном образовательном пространстве. 

4.10. Разработка образовательных экскурсионных программ, практикумов, 

познавательных занятий, элективных курсов для летней практики на территории ЕНО 

(ул.Карташова, 21) и т.п.  

4.11. Организация работы с обучающимися и студентами ВУЗов г. Томска и  Томской 

области в  летний период (с июня по сентябрь) на территории ЕНО ОГБОУДО «ОЦДО» 

(ул. Карташова, 21 – ООПТ «Парк Игуменский») образовательной досуговой 

деятельности, по прохождению практикумов, профильных экологических смен 

естественнонаучной направленности. 

4.12    Отдел в установленном порядке несет ответственность за качественное выполнение 

функций, данных  Уставом Центра. 

4.13  Сотрудники отдела исполняют обязанности в соответствии с должностными 

инструкциями. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1.    Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра с 

согласованием Департамента общего образования Томской области. 

5.2.   Управление деятельностью отдела осуществляется в соответствии Устава Центра и 

настоящим положением.  

5.3.     Штатное расписание отдела формируется в соответствии с его структурой и может  

меняться в связи с производственной необходимостью и его развитием.  

5.4.   Руководителем назначается заведующий, который организует работу ЕНО и несет 

ответственность за результаты его деятельности, руководствуясь Уставом Центра, 

решениями педагогического совета ОГБОУДО «ОЦДО». 

5.5.      Руководитель отдела: 

 - координирует образовательно-воспитательный процесс; 

 - вносит предложения директору Центра по подбору и расстановке кадров отдела; 

 - по доверенности директора Центра представляет Центр в государственных,    

муниципальных и общественных органах; 

  -  исполняет другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1.  Отдел Центра организует типовые общеобразовательные и авторские экскурсионные 

(досугово-познавательные, игровые и т.п.) программы для организованных 

разновозрастных групп обучающихся образовательных организаций разных видов и 

типов, а также для групп взрослых с долевым  финансированием их как из бюджетных 

средств ОГБОУДО «ОЦДО», так и на основе добровольных пожертвований (платные 

образовательные услуги).  Все программы утверждаются методическим советом центра.  

6.2.   Объединения обучающихся создаются с целью организации на их базе методической 

работы, направленной на совершенствование учебных планов и программ, форм и 

методов обучения, поиска и апробирования наиболее результативных педагогических 

технологий, проведения стажировок педагогов других УДО, открытых занятий, 

тематических консультаций, творческих занятий, мастер-класса в ходе проведения 

семинаров, открытых итоговых мероприятий, конкурсов, фестивалей.  

6.3.  Продолжительность обучения на каждом этапе обучения согласно реализуемым обра-

зовательным программам. 



6.4.   Деятельность объединений по интересам осуществляется в соответствии с Уставом 

ОГБОУДО «ОЦДО». 

 

 

7.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1.  Заведующий отделом составляет план работы отдела на календарный год и 

утверждает его у директора Центра. 

7.2.  По результатам проведенных мероприятий готовится информационно-аналитическая 

справка; по итогам работы заведующий отделом представляет анализ работы за полугодие 

и за  год. 

7.3.   Заведующий отделом контролирует ведение необходимой документации 

(нормативной и технической) сотрудниками отдела. 

7.4.     Деятельность ЕНО регламентируют следующие локальные акты: 

 

 Инструкции по Охране труда, Технике безопасности, Пожарной безопасности. 

 Положение об ЕНО. 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников. 

 Приказы и распоряжения директора. 
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