
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр учащихся»

Принято на заседании 
педагогического Совета 
ГОУ д о  т о  «ОЭБЦУ» 
протокол № 3 OTgfy ̂ 2017г.

ЕНО
ктора
ЭБЦУ»
г.
. Шиширина

ПОЛОЖЕНИЕ 
об агроэкологическом отделе 

государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр учащихся»

Тула,
2017



Положение об агроэкологическом отделе государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской

области «Областной эколого-биологический центр учащихся».

1. Общие положения.
1.1. Агроэкологический отдел государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учагцихся» (далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») 
является структурным подразделением ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

1.3. Агроэкологический отдел создается и ликвидируется приказом 
директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

1.4. Агроэкологическим отделом руководит заведующий 
агроэкологическим отделом, назначаемый на должность приказом директора
ГОУ до то «ОЭБЦУ».

1.5. Агроэкологический отдел создан для организации работы на 
агроэкологическом участке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», который занимает 
площадь 2,5 га и включает следующие сектора:

1.5.1. Агроэкологический сектор (опытный участок). В структуру 
агроэкологического сектора включены следующие подотделы:

- зерновые культуры (пщеница, рожь, ячмень, овёс, гречиха);
- зерновые бобовые культуры (горох, фасоль, бобы, соя);
- кормовые культуры (кукуруза, кормовая свёкла, рапс);
- овощи (картофель, свёкла столовая, капуста, репа, редька, морковь);
- масличные культуры (подсолнечник, лён);
- бахчевые культуры (кабачки, тыквы, патиссоны);
- плодово-ягодные культуры (смородины, малина, крыжовник);
- цветочно - декоративные культуры (красивоцветущие; ампельные; 

почвопокровные; вьющиеся; многолетники, зимующие в открытом грунте; 
многолетники, не зимующие в открытом грунте; однолетние растения);

- декоративно-кустарниковые культуры (дёрен, пузыреплодник, 
гортензия, барбарис, аморфа кустарниковая, спирея японская);

- лекарственные травы (иссоп, лаванда, мята, мелисса, кипрей, 
зверобой, кровохлёбка лекарственная);

- пряные травы (любисток, монарда, пижма бальзамическая, базилик, 
укроп, петрущка, фенхель);

- производственный питомник.
1.5.2. Сектор защищенного грунта:
- теплица (выращивание посадочного материала для нужд опытного 

агроучастка);
- зимний сад (культивирование тропический растений);
1.5.3. Сектор древесно-плодовых культур (фруктовый сад);
1.5.4. Дендрологический сектор.
1.6. Работа на агроэкологическом участке подразумевает проведения 

учебных мероприятий и практических занятий по агроэкологии, биологии, 
естествознанию, для выполнения обучающимися опытов, экспериментов и



исследовательской работы, летних занятий, организации производительного 
труда школьников общеобразовательных учреждений по выращиванию 
полезной продукции, заготовки раздаточного и демонстрационного 
материала.

1.7. Деятельность агроэкологического отдела регламентируются 
Законом РФ «Об образовании», письмом Министерства образования РФ от 
15.09.1991 г. № 6-м, Уставом, дополнительными образовательными 
программами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», и настоящим положением.

1.4. Заведующий агроэкологическим отделом, подчиняется 
непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
ГОУ до то «ОЭБЦУ».

1.6. в  своей деятельности заведующий агроэкологическим отделом 
руководствуется Уставом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», образовательной 
программой настоящим положением.

1.7. Заведующий агроэкологическим отделом осуществляет 
регулирование и координацию деятельности агрономов, рабочих по 
обслуживанию территории, педагогов дополнительного образования, 
педагогов-организаторов по обеспечению работы на агроэкологическом 
участке.

2. Цели и задачи агроэкологического отдела
2.1. Основной целью деятельности агроэкологического отдела является 

создание оптимальных условий для реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и расширение комплекса 
образовательных возможностей ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

2.2. Задачи агроэкологического отдела способствуют:
- совершенствованию знаний учащихся по агроэкологии, экологии, 

естествознанию, биологии и другим смежным дисциплинам;
- формированию практических умений и навыков по культивированию 

растений (посев, пикировка, пересадка, прополка, подкормка, сбор урожая);
- формированию интеллектуальных и практических умений, связанных 

с проведением наблюдений, опытов и экспериментов, осупдествлением 
учебно-исследовательской деятельности;

- умению самостоятельно оценивать состояние окружающей среды на 
примере территории ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», проектированием мер по 
улучшению состояния окружающей среды;

- формированию у обучающихся ответственного отношения к труду, 
окружающей среде, к деятельности по ее сохранению и улучшению;

- развитию интереса обучающихся к профессиям, связанным с 
выращиванием растений (агрономия), планировкой территорий и посадкой 
зелёных насаждений (ландшафтный дизайн), уходом за растительным 
фондом (садово-парковое озеленение).



3. функции агроэкологического отдела
3.1. Организация и общее руководство работой, распределение 

обязанностей, обеспечение согласованности в действиях сотрудников.
3.2. Осуществление перспективного и текущего планирования, 

подготовка предложений по развитию агроэкологического участка и 
организации деятельности сотрудников (установление порядка, сроков и 
ответственных за проведение плановых мероприятий).

3.3. Организация производственного труда сотрудников, обучающихся 
и школьников общеобразовательных учреждений.

3.4. Подготовка предложений по посадочному материалу для 
выращивания в тех или иных структурных секторах агроэкологического 
участка в соответствии с материальными возможностями ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

3.5. Разработка методических материалов в помощь руководителям 
пришкольных участков, учителям биологии и экологии, осуществляющим 
учебную опытно-экспериментальную деятельность в общеобразовательных 
учреждений города Тулы и Тульской области.

3.6. Оказание помощи сотрудникам ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в 
осуществлении учебно-воспитательного процесса с обучающимися.

3.7. Изучение и распространение передового опыта учреждений 
лидеров в деле организации работы на опытно-экспериментальных участках 
агроэкологической направленности.

3.8. Осуществление контроля исполнения планов отдела.
3.9. Подготовка необходимых материалов: подведение итогов работы 

отдела, информационные отчеты, подготовка и предоставление конкурсных 
работ в жюри различного рода мероприятий.

4. Организация деятельности агроэкологического отдела
4.1. Работа агроэкологического отдела осуществляется в соответствии с 

планом работы ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», утверждаемым директором.
4.2. Виды работ, производимых на агроэкологическом участке:
- уход за сельскохозяйственными, садовыми, декоративными, 

лекарственными растениями и овощными культурами (на закрепленных 
участках);

проведение опытно-экспериментальной, практической и 
исследовательской работы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»;

- организация обзорных экскурсий для образовательных учреждений 
города Тулы и Тульской области.

4.3. Работа на агроэкологическом участке педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов, рабочих зелёного строительства и 
хозяйства регламентирована должностными инструкциями,
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, особенностями деятельности ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и 
осуществляется в рамках основного рабочего времени.



4.4. Работа обучающихся на агроэкологическом участке определяется 
изучаемыми дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами, и организуется за счет времени отведенного на занятия и во 
время летней трудовой практики (по согласованию с руководством 
образовательных учреждений).

4.4.1. Руководит работой обучающихся на агроэкологическом участке в 
учебное время педагог дополнительного образования.

4.4.2. Во время не связанным с реализацией образовательного процесса 
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и методисты, 
назначаются ответственными по выполнению обязанностей по 
благоустройству закрепленных территорий приказом директора ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

5. Управление
5.1. Заведующий агроэкологическим отделом, подчиняется

непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
ГОУ до то «ОЭБЦУ».

5.2. В своей деятельности заведующий агроэкологическим отделом 
руководствуется: Уставом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», настоящим положением .

5.3. Заведующий агроэкологическим отделом осуществляет
регулирование и координацию деятельности агронома, педагогов 
дополнительного образования, педагогов-организаторов, методистов.

5.4. Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
методисты, выполняющие работу по обустройству закрепленных территорий 
на агроэкологическом участке, проходят обязательный инструктаж по 
технике безопасности.

5.5. Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
методисты, руководящие опытно-экспериментальной работой обучающихся 
на агроэкологическом участке, проводят обязательный инструктаж по 
технике безопасности и несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся 
во время работы.


