
ПОЛОЖЕНИЕ 

Центра экологии, краеведения и туризма 

 МБОУ 2-Гавриловской сош 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Центр создан на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы (далее – МБОУ 2-Гавриловской сош), является 

его структурным подразделением, что не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида общеобразовательной 

организации и в его Уставе не фиксируется. 

1.2.Центр является ресурсным формированием по работе с детьми в 

области экологии, краеведения и туризма, обеспечивающим потребности 

общеобразовательных организаций Гавриловского района в нормативно-

правовых, информационных, научно-методических ресурсах, 

распространении передового опыта. 

1.3.Центр взаимодействует с областными и муниципальными органами 

законодательной и исполнительной власти, образовательными 

организациями, общественными формированиями по вопросам в области 

экологии, туризма и краеведения. 

1.4.В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ,  

Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, 

нормативными актами, принятыми компетентными органами Тамбовской 

области, нормативными документами и решениями областного управления 

образования и науки Тамбовской области, настоящим Положением, Уставом 

общеобразовательной организации, на базе которой создан Центр. 

1.5.Деятельность Центра строится на принципах гуманизма, 

равноправия, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов детей. 

 

2.Цели и задачи 

Цель: Формирование гармонически развитой личности происходит в 

сочетании многих составляющих, одна из которых - туристско-эколого-

краеведческая деятельность, позволяющая решать образовательные, 

оздоровительные и воспитательные задачи. 

Задачи: 

 Создание условий для личностно ориентированного воспитания, 

образования и развития; 

 Формирование экологической культуры и природоохранных навыков; 



 Укрепление здоровья и привитие здорового образа жизни; 

 Воспитание гражданина и патриота; 

 Профессиональное самоопределение; 

 Организация содержательного досуга. 

 

3.Основные направления деятельности Центра 

 

Туристско-эколого-краведческая работа центра ТЭК состоит из двух уровней: 

систематических занятий учащихся (в кружках, секциях, клубах) и массовых 

общешкольных мероприятий. 

Основные направления деятельности являются: 
·  Организация и проведение образовательной 

деятельности учащихся в системе экологии, краеведения, туризма; 

·  Участие учащихся в работе Международных проектов  

·  Научно-исследовательская деятельность (научно-теоретическая, научно-

практическая); 

·  Опытно-экспериментальная деятельность по актуальным проблемам 

эколого-краеведческой работы, туризму; 

·  Разработка и апробация новых направлений деятельности, новых 

образовательных услуг; 

На постоянной основе работают: 

 Кружки  

 Музеи 

 Школьные сообщества и секции 

 

4.Организация образовательного процесса 

 

 В основе организации работы является объединения учащихся : кружок, 

секция; 

  Средняя наполняемость кружка, секции составляет не более 15 человек; 

  Образовательная деятельность кружков, секций проводятся в соответствии с 

программами, утвержденными Методическим Советом школы; 



  Занятия проводятся в соответствии с расписанием ЦЭКТ, которое 

утверждается директором школы; 

  На занятиях используются разнообразные формы образовательной 

деятельности с детьми, учителями, родителями: 

·  экологический всеобуч для родителей; 

·  семинары с классными руководителями; 

·  походы, экскурсии, слёты, экологические тропы; 

·  соревнования; 

·  конференции; 

·  олимпиады; 

·  научно-исследовательская и поисковая деятельность; 

·  проектная и лабораторная деятельность. 

 Учебный год заканчивается итоговой конференцией, слётом, где подводятся 

итоги работы кружков секций (Выставка, альбомы, газеты, фотографии, 

сочинения, рефераты и др) 
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