
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре живой природы «Росток» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность центра живой природы «Росток» 

(далее  центр)  и является  структурным подразделением ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

(далее РЦДО) 

1.2. В своей деятельности  центр руководствуется нормативными документами, 

образовательной программой РЦДО, Уставом и локальными актами учреждения. 

1.3.  Центр создаѐтся, реорганизуется, ликвидируется по представлению учредителя, 

непосредственно подчиняется директору РЦДО, а по функциональным областям - 

заместителю директора по УВР и УМР. 

1.4. Руководителем центра является методист, который несѐт ответственность за 

результаты его деятельности и подчиняется директору и заместителю директора по 

УВР и УМР. 

1.5. На центр возлагается работа по организации образовательной методической работы 

по развитию естественнонаучного образования. 

1.6. Работа центра ведѐтся на основе годового календарного плана, утверждѐнного 

директором РЦДО. 

. 
2. Цель и задачи деятельности отдела 

2.1. Целью деятельности центра является  содействие повышению качества  

образовательного  процесса  по естественнонаучной направленности в 

организациях дополнительного образования  детей Республики Хакасия в 

условиях модернизации  образования. 

2.2. Для реализации поставленной цели центр решает следующие задачи: 

2.2.1. Организует методическое сопровождение педагогических работников 

организаций ДОД Республики Хакасия по направлениям деятельности центра. 

2.2.2. Способствует обновлению содержания  программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, условий для обобщения и распространения 

положительного педагогического опыта. 

2.2.3. Изучает и анализирует состояние учебно-методической работы в организациях 

ДОД РХ по направлениям деятельности естественнонаучного отдела; 



2.3.4. Разрабатывает методические и информационные материалы по направлениям 

деятельности естественнонаучного отдела.  

2.3.5. Создает  единое информационное пространство и  осуществляет сетевое 

взаимодействие  по направлениям деятельности центра. 

2.3.6. Создает и организует работу республиканского методического объединения       

педагогических работников по направлению деятельности центра. 

2.3.7. Создает условия для прохождения учебно - производственных и преддипломных 

практик СПО и ВПО (по договорам). 

2.3.8. Организует досуговую-оздоровительную образовательную деятельность с 

обучающимися в летний период.   
 

3. Содержание деятельности центра  

3.1. Аналитическая деятельность: 

-создание банка данных по основным направлениям деятельности организаций ДОД по 

направлениям центра; 

-изучение и анализ состояния и результатов учебно-методической работы в организациях 

ДОД по направлениям естественнонаучного отдела и определение путей ее 

совершенствования; 

-выявление затруднений дидактического и методического характера, возникающих у 

педагогов; 

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

3.2. Информационная деятельность: 

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовая,  методическая 

и др.); 

-ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

с опытом  педагогической деятельности  отдельных педагогов; 

-информирование педагогических работников образовательных организаций о новых 

направлениях в развитии общего и дополнительного образования детей о содержании 

образовательных программ 

3.3. Организационно-методическая деятельность: 

-организация работы республиканского методического объединения по направлению;  

-определение опорных (базовых) образовательных организаций для проведения 

семинаров- –практикумов  с педагогическими и руководящими работниками; 

-подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогической гостиной, 

конкурсов профессионального мастерства методических материалов; 

-методическое сопровождение участников  Всероссийских конкурсов; 

- организация сетевого взаимодействия и создание единого информационного 

пространства; 

- организация и проведения массовых республиканских  мероприятий с обучающимися;   

-совместная организация с СПО и ВПО учебно-производственных и преддипломных 

практик  

-организация работы летней смены «Юный эколог». 

3.4. Консультационная деятельность: 

-организация и проведение консультаций для всех категорий педагогических работников 

общеобразовательных школ и организаций ДОД по направлениям деятельности 

естественнонаучного отдела; 



-консультирование педагогов в период проведения массовых мероприятий разного 

уровня, семинаров и др.; 

-проведение консультаций и экскурсий по заявкам образовательным организаций. 

 
4. Права  и ответственность 

 4.1. Сотрудники центра несут ответственность за выполнение плана и закрепленных за 
ними задач. 

4.2. Сотрудники центра  имеют право на: 

    - участие в подборе и расстановке кадров в отделе; 

    - представление обоснования поощрений и наказаний; 

    - рассмотрение на заседании педагогического совета вопросов учебно- методической,     

организационно-методической деятельности. 

 - гарантирование методистам права выбора методов и средств, необходимых для 

более эффективного методического обеспечения образовательного процесса в РЦДО 

и организациях дополнительного образования детей Республики Хакасия. 

5. Обязанности сотрудников  центра. 

5.1. Сотрудники центра выполняет следующие обязанности: 

-разработка, локальных актов по направлению деятельности отдела (утверждаются 

директором РЦДО); 

- разработка и корректировка учебных программ, разработка учебно- методических 

пособий, разработок, рекомендаций дидактических и других материалов 

(рассматриваются методическим советом РЦДО); 

   -систематическое изучение, обобщение педагогического опыта в области педагогики 

дополнительного образования; 

   - проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров 

отдела; 

    -установление режима работы сотрудников  естественнонаучного отдела на основе 

правил внутреннего трудового распорядка учреждения с учѐтом специфики 

деятельности отдела; 

    -подготовка отчѐтов, отражающих деятельность  естественнонаучного отдела и 

предоставление их '  администрации учреждения в установленные сроки; 

 - разработка, оформление и ведение документации, регламентирующей учебную, 

массовую и другие виды деятельности, определѐнные Уставом РЦДО. 
 

 

 

 

 

 

 


