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I.

Общие положения

1.1.
Организационно-методический отдел (далее отдел) является структурным
подразделением ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся МОиН
РБ» (далее Центр).
1.2.
В своей деятельности отдел руководствуется Конвенцией ООН «О правах
ребенка », Конституцией РФ, Законом «Об образовании» Российской Федерации, Законом
«Об образовании» Республики Бурятия, законодательными актами Российской Федерации,
постановлениями Правительства РФ, Республики Бурятия, Уставом Центра, приказами и
настоящим Положением.
1.3.
Отдел осуществляет свою деятельность по развитию системы дополнительного
образования детей Республики Бурятия в
эколого-биологическом направлении в
соответствии с Уставом Центра, Программой развития учреждения и Образовательной
программой РЭБЦУ на учебный год.
1.4.
Руководитель отдела назначается на должность приказом директора по
согласованию с заместителем директора по учебно-исследовательской и воспитательной
работе.
II.
Цели и задачи деятельности
2.1.
Основной целью деятельности отдела является содействие широкому
внедрению экологического образования и воспитания детей как фактора, способствующего
развитию этических принципов и идеалов личности и общества, раскрытию научного и
творческого потенциала детей и юношества посредством организации массовых и
мероприятий различных уровней, методического сопровождения и консультирования.
2.2.
Основные задачи работы отдела:
2.2.1. Содействие повышению эффективности, качества, результативности экологобиологического образования в системе дополнительного образования детей Республики
Бурятия средствами организационно-методической деятельности.
III.

Основные направления деятельности отдела:

3.1.
Основными направлениями деятельности отдела являются:
3.1.1. Содействие реализации дополнительных образовательных программ экологобиологического направления образовательных учреждений Республики Бурятия.
3.1.2. Организационно-методическое
обеспечение
массовых
мероприятий,
проводимых Центром.
3.1.3. Координация учебно-исследовательской и научно-методической работы
эколого-биологической направленности, деятельности школьных лесничеств, учебноопытных участков, учебно-производственных бригад образовательных учреждений и
центров дополнительного образования детей Республики Бурятия. Аккумулирование и
трансляция инновационных методов обучения в профессиональную среду;
3.1.4. Издание методических материалов, рекомендаций, сборников научных работ,
материалов конференций, семинаров, информационных материалов по вопросам
экологического образования детей.
3.1.5. Осуществление
межведомственного
взаимодействия,
делового
сотрудничества по вопросам экологического образования детей с различными
учреждениями,
ассоциациями,
общественными
организациями,
зарубежными
организациями.
3.1.6. Оказание консультативной помощи образовательным учреждениям и другим
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