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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, функции, структуру,
порядок организации и направления деятельности региональной Экостанции (далее –
Экостанция) в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования Калужской области «Областной эколого-биологический центр» (далее –
ГБУ ДО КО «ОЭБЦ») и разработано в соответствии с методическими
рекомендациями федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Федеральный детский экологобиологический центр» по созданию Экостанций в рамках региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
1.2. В своей работе Экостанция руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ», настоящим Положением.
1.3. Присвоение статуса Экостанции не влечет за собой изменение статуса
образовательной организации, ее организационно-правовой формы и подчиненности,
определяемых уставом учреждения.
1.4. Региональным координатором деятельности Экостанции является ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ» - региональный ресурсный центр естественнонаучной направленности.

2. Цель, задачи, основные функции и направления деятельности
Экостанции.
2.1. Основной целью деятельности Экостанции является создание современной
практико-ориентированной,
мотивирующей
образовательной
среды,
ориентированной на удовлетворение индивидуальных и коллективных потребностей
обучающихся в интеллектуальном и духовно-нравственном развитии, формирование
у детей и молодежи естественнонаучной грамотности, а также подготовка кадрового
резерва для работы в сфере актуальных и перспективных профессий в области
естественных наук.
2.2. Задачи: создание современной инфраструктуры, а внутри нее ‒
образовательной практико-ориентированной среды, обеспечивающей формирование
у детей и молодежи любви и ответственного отношения к окружающей природе,
Родине, семье; социализация и адаптация обучающихся разных социальных групп к
жизни в мобильном обществе; формирование условий для исследовательской и
проектной деятельности обучающихся; обеспечение доступа молодежи к
высокотехнологичному научно-исследовательскому оборудованию и технологиям;
профессиональная ориентация детей и молодежи на получение фундаментального
естественнонаучного образования, научные исследования; увеличение доступности

дополнительного образования и охвата обучающихся дополнительными
общеобразовательными программами естественнонаучной направленности.
2.3. Основные функции Экостанции:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ нового поколения по
естественнонаучной направленности, в том числе для различных категорий детей,
включая детей с ОВЗ и инвалидностью (при создании специальных условий);
- работает в тесной взаимосвязи с федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования
«Федеральный
детский эколого-биологический центр», профессиональными образовательными и
научными
организациями,
природоохранными
учреждениями,
ведущими
производственными предприятиями и компаниями, негосударственным сектором, в
том числе с использованием сетевой формы реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
- участие в разработке и реализации приоритетных инновационных экологических и
эколого-просветительских проектов на региональном и федеральном уровнях, в том
числе в проектах государственно-частного и социального партнерства;
- разработка и внедряет в образовательный процесс инновационные технологии и
новые формы обучения в региональной системе дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности;
- обеспечение подготовки и ранней профессиональной ориентации будущих кадров
для потребностей социально-экономического и устойчивого экологического развития
региона;
- формирование у обучающихся комплекса технологических, предпрофессиональных,
профессиональных и социальных компетенций в области агробизнес образования;
- организация и проведение региональных мероприятий в сфере естественнонаучной
направленности для детей и педагогов;
- организация выставок, конкурсов, конференций, соревнований, экскурсий, и др. для
учащихся с целью привлечения их к экспериментальной и исследовательской работе;
- формирование и развитие института наставничества и волонтерства для
сопровождения исследовательских и проектных инициатив обучающихся в
естественнонаучной сфере;
- обеспечение реализации мероприятий по информированию и просвещению
родителей в области дополнительного естественнонаучного образования;
2.4. Направления деятельности структурного подразделения:
«Агро» (тематические направления программ: сельское хозяйство, агроэкология,
агробиотехнологии, защита и восстановление сельскохозяйственных земель,
робототехника, цифровизация в сельском хозяйстве и т.д.). В рамках данного
направления реализуются дополнительные общеобразовательные программы,
направленные на изучение современных технологий растениеводства и
животноводства, основ агроэкологии, агробиотехнологий, защиты и восстановления
сельскохозяйственных земель, цифровизации сельского хозяйства, в том числе на
основе робототехники. Направление предусматривает также целенаправленную

деятельность по ранней профориентации детей на профессии агропромышленного
комплекса.
При наличии собственной инфраструктуры Экостанции (земельные
участки, теплицы, сельскохозяйственная техника, лабораторное оборудование и др.)
или при возможности использования инфраструктуры образовательных, научных,
производственных организаций возможно осуществление деятельности в рамках как
традиционных (овощеводство, полеводство, цветоводство и пр.), так и
высокотехнологичных отраслей сельского хозяйства (аквакультура, гидропоника,
аэропоника, подготовка безвирусного посадочного материала и т.д.).
«Био» (фундаментальные тематические направления программ: ботаника,
зоология, общая экология).
Направление «Био» и реализуемые в рамках него дополнительные
общеобразовательные программы ориентированы на освоение и изучение
исследовательских методов, применяемых основными биологическими науками:
ботаникой, зоологией, общей экологией. Это самое обширное направление
Экостанции, подразумевающее реализацию программ по всем отраслям
фундаментальной биологии: систематике и географии низших и высших растений
(геоботаника, биоморфология, микология), зоологии беспозвоночных, зоологии
позвоночных, зоогеографии, почвоведении, гидробиологии и др. Направление
сфокусировано на работу с детьми, ориентированными на участие в научных и
образовательных конкурсах, научно-практических конференциях, исследовательских
и поисковых коллективных и индивидуальных проектах, предметных олимпиадах
различного уровня;
«Профи» (тематические направления программ: профориентирование и
«зеленые» профессии будущего, биотехнологии, урбанистика, ландшафтный дизайн).
Направление «Профи» профориентационное и предполагает реализацию модульных
дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на знакомство с
актуальными и перспективными профессиями в естественнонаучной сфере.
3. Структура и управление
3.1. Экостанция не имеет статуса юридического лица и создается на базе ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ».
3.2. Экостанция действует на основании Устава учреждения и настоящего
Положения.
3.3. Общее руководство Экостанцией осуществляется руководителем ГБУ ДО
КО «ОЭБЦ».
3.4. Неспосредственно руководит работой Экостанции ответственное лицо,
назначенное руководителем учреждения, на базе которого создана Экостанция.
3.5. Руководитель Экостанции в рамках своей компетенции:
- организует деятельность Экостанции в соответствии с ее задачами и
обеспечивает реализацию плана мероприятий Экостанции;
- отвечает за состояние представляемой статистической информации и
отчетности;

- контролирует и принимает необходимые меры по выполнению задач, стоящих
перед Экостанцией.
4. Полномочия Экостанции
4. Для выполнения основных функций сотрудники Экостанции уполномочены:
выполнять в полном объеме функции, определенные данным Положением
исполнять в установленном порядке и в утвержденные сроки поручения руководителя
учреждения в рамках своих полномочий; своевременно предоставлять отчетную и
иную документацию, определенную регламентом работы учреждения.

