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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
«ЭКОРИУМ»
I.
Общие положения
Эколого-образовательный
центр
«Экориум»,
в
дальнейшем:
«Экоцентр»,
создан
на
базе
Акционерного
Общества
«Ростоввторпереработка», это объединение, основанное на общности
интересов и совместной творческой деятельности; создан для реализации
целей и задач по экологическому просвещению, формированию и
повышению экологической культуры граждан, формированию и обучению
экологическому администрированию.
Деятельность центра «Экориум» регламентирована настоящим
положением об Эколого-образовательном центре «Экориум» и опирается на
следующие нормативно-правовые акты: Конституция РФ, ст. 42;
Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
отходах производства и потребления»; Федеральный закон РФ от 10.01.2002
№ 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) «Об
охране окружающей среды»; Указ Президента РФ ОТ 05.01.2016 № 7 (ред. от
03.09.2016) «О проведении в Российской Федерации Года экологии»;
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана
окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»»; Распоряжение Правительства РФ
от 26 декабря 2015 г. № 2720-р. «О плане основных мероприятий по
проведению в 2017 г. в РФ Года особо охраняемых природных территорий».
Экологический центр координирует свою деятельность с областными
и городскими структурами власти; с государственными и частными
предприятиями; с областными и муниципальными, а также общественными
организациями.
II. Цели и задачи Экоцентра
2.1. Цель:
-экологическое образование, разработка и внедрение научных методов
экообразования;
экологическое просвещение, развитие экологического мировоззрения;
-поддержка природоохранных инициатив, направленных на
сохранение экологического баланса Донского края и раздельного сбора;
-формирование экологического мышления, повышение экологической
культуры
граждан,
формирование
навыков
экологического
администрирования и раздельного сбора.
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2.2. Задачи:
-развитие просветительской и агитационной деятельности, направленной
на пропаганду природоохранных знаний и развитие экологической
культуры населения;
-оказание методической и практической помощи образовательным
учреждениям в работе с детьми дошкольного и школьного возраста и
молодежью по экологии;
-организация и проведение различных мероприятий, способствующих
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, основ экологического мышления в отношении раздельного сбора;
-создание в городской среде единого экологического поля бережливого
отношения к отходам (раздельный сбор, в частности макулатуры);
-пропаганда
внедрения
ресурсосберегающих
технологий
природопользования на территории города Ростова-на-Дону;
-предоставление «Экориума» как площадки для проведения
мероприятий представителями властных структур;
-объединение всех экологических организаций и движений в процессе
деятельности экоцентра: «Экориум» как кластер для субъектов с активной
экологической гражданской позицией.
III. Организация работы центра предусматривает:
-самостоятельное планирование своей деятельности и определение
перспектив её развития;
-накопление материалов, отражающих работу центра;
-изучение научных, методических, официальных и статистических
материалов, отражающих актуальные проблемы экологии;
-тесное взаимодействие и сотрудничество с органами власти и
органами
управления
образования:
министерство
общего
и
профессионального
образования
Ростовской
области,
управление
образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования.
В целях создания условий для совершенствования работы по
обеспечению экологического просвещения в «Экориуме» разработаны
основные
виды
деятельности:
учебно-методическая;
экологопросветительская, культурно-массовая, природоохранная.
Учебно-методическая деятельность:
Учебно-методическая работа в эколого-образовательном центре
«Экориум» включает следующие направления:
-овладение теоретическими, методологическими основами наук,
формирующими экологическое мировоззрение, экологическую культуру,
пропаганду здорового и безопасного образа жизни субьектами учебнометодического процесса;
-ознакомление
с
нормативными
документами
в
области
природоохранной и экологической безопасности слушателей;
2

- ознакомление участников процесса с лучшим, инновационным опытом:
творческое интегрирование в практическую деятельность разнообразных
форм и методов работы экологической направленности;
-подготовка и проведение разнообразных форм методической работы,
направленных на совершенствование и оказание практической помощи в
экологическом
просвещении
представителям
органов
власти,
руководителям предприятий, руководителям образовательных учреждений,
педагогам:
в формате семинаров, конференций, мастер классов, организации
круглых столов;
в оказании помощи начинающим педагогическим работникам и в
подготовке и проведении учебных занятий в рамках экологического
обучения, разработке учебно-методических материалов и внеурочных
мероприятий;
в разработке и предоставлении методических материалов.
Эколого-просветительская деятельность.
Эколого-просветительская деятельность направлена на: обеспечение
поддержки идей природоохранного дела широкими слоями населения,
как необходимого условия выполнения реализации Государственной
программы по охране окружающей среды на 2012-2020 годы.
Свою эколого – просветительскую деятельность «Экориум»
осуществляет по следующим направлениям:
- целенаправленная систематическая работа со всеми группами населения;
- взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления;
- тесное сотрудничество с детскими садами, школами, среднепрофессиональными и высшими образовательными учреждениями, с
педагогическими коллективами;
- работа со средствами массовой информации;
- участие
в
создании
единого
информационного
пространства,
обеспечивающего обмен эколого-просветительской информацией и
опытом работы;
- формирование в «Экориуме» необходимой организационной и материально
- технической базы эколого – просветительской деятельности;
- постоянное развитие и укрепление методической базы для проведения
эффективной эколого-просветительской деятельности на современном
уровне.
Культурно-массовая деятельность.
Цель культурно-массовой деятельности – обеспечение системы
мероприятий, направленных на: экологическое воспитание, систему
раздельного сбора, сбора макулатуры.
Эколого-образовательный
центр
способствует
созданию
межрегиональных и международных связей с общественными и
государственными
организациями
экологической
направленности.
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«Экориум» является площадкой для проведения мероприятий всеми
органами и структурами власти; кроме того данный центр, это кластер для
объединения всех экологических организаций и движений.
Особо важным и ответственным направлением эколого –
образовательной деятельности, является работа с детьми и молодежью. Этот
аспект работы направлен на привлечение молодого поколения к
природоохранной деятельности, расширение их экологического кругозора,
развитие соответствующих знаний, умений и навыков раздельного сбора.
Исходя из этого в экоцентре приняты следующие формы работы:
- создание и организация работы детских и молодежных экологических
кружков;
-организация на базе «Экориума» деловых встреч-совещаний с
руководителями различных предприятий, представителями органов
власти;
- проведение познавательных экскурсий;
- организация конкурсов, викторин, олимпиад, выставок;
-организация и проведение семинаров, мастер-классов, конференций,
круглых столов;
- привлечение детей дошкольного и школьного возраста и молодежи к
участию в тематических и календарных экологических праздниках и
акциях.
Эффективность эколого-образовательных работ усиливается в тесном
сотрудничестве с образовательными структурами, прежде всего с
педагогами. Основными формами вышеуказанной работы являются:
организация и проведение тематических семинаров для учителей,
преподавателей биологии, экологии, географии, краеведения, а также мастер
классы по проведению внеучебных мероприятий.
Студентам высших и средних учебных заведений центр предоставляет
площадку для дискуссионных встреч, организации семинаров, конференций,
мастер-классов по актуальным проблемам современного государства и
социума.
Природоохранная деятельность.
Природоохранная деятельность — процесс сохранения, восстановления
и воспроизводства природно-ресурсного потенциала, который должен быть
важнейшим компонентом хозяйственной деятельности в целом.
Развитие природоохранной деятельности — необходимая предпосылка
выхода из кризисной ситуации в экологии. Кризисная ситуация
характеризуется тем, что индустриальное потребление различных видов
природных ресурсов входит в противоречие со способностью природы к
самовосстановлению. Суть экологического кризиса в нашей стране состоит в
том, что сформировавшаяся вследствие преимущественно экстенсивного
развития экономики технология производства пришла в неразрешимое
противоречие с возможностями природы к самовосстановлению и
воспроизводству.
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Главными
направлениями
природоохранной
деятельности,
обеспечивающими кардинальное решение многих проблем, являются
предотвращение деградации природной среды путем развития безотходных
технологий и экологически чистых производств, а также удовлетворение
потребностей в природных ресурсах на основе производства заменителей
природных материалов, раздельного сбора и рециклинга бумажных отходов.
IV. Руководство центром:
Руководство центром осуществляет его руководитель, имеющий
соответствующее образование и опыт работы. Руководитель координирует
деятельность центра с директором АО «Ростоввторпереработка».
4.1. Руководитель центра:
ведёт в центре регулярную учебно-методическую и творческую работу на
основе утвержденного плана;
организует творческий показ работы центра;
представляет
отчет
о
работе
центра
директору
АО
«Ростоввторпереработка».
4.2. Права и обязанности активистов центра:
вносить на рассмотрение руководства предложения и участвовать в их
реализации;
стремиться к творческому росту;
принимать участие в мероприятиях центра;
пользоваться материальными ценностями центра в соответствии с
установленным порядком;
руководствоваться в своей деятельности Положением о Экологообразовательном центре «Экориум»;
не допускать использование деятельности центра в корыстных целях;
бережно относится к материальным ценностям центра;
поддерживать имидж центра.
4.3. Контроль за работой Эколого-образовательного центра
«Экориум» осуществляет директор АО «Ростоввторпереработка».
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