
 
 

 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА   

 

     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 от  _________                                                                                       №  _____ 

г. Кола 

   

О создании Муниципального ресурсного центра экологического 

образования и просвещения в Кольском районе 

 

В целях создания оптимальных условий для самоактуализации, 

самоопределения личности учащихся в сфере экологического образования, 

организации информационно-методического сопровождения приоритетных 

направлений развития муниципальной системы экологического и 

естественнонаучного образования, воспитания и просвещения, - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

п р и к а з ы в а ю: 
 

         1. Создать на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

Междуреченской средней общеобразовательной школы муниципального 

образования Кольский район Мурманской области (далее – МОУ 

Междуреченская СОШ) Муниципальный ресурсный центр экологического 

образования и просвещения (далее – Центр) с 01.09.2020 года. 

        2. Утвердить прилагаемое Положение о Центре.  

        3. Отделу общего и дополнительного образования Управления 

образования администрации Кольского района (Гайдай Е.В.) обеспечить 

координацию и информационно-методическое сопровождение деятельности 

Центра. 

4. Руководителю МОУ Междуреченской СОШ (Нагорнова О.А.) 

организовать деятельность Центра в соответствии с утвержденным 

Положением. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего и дополнительного образования Управления 

образования администрации Кольского района Гайдай Е.В. 

 

Заместитель Главы администрации –  

начальник Управления образования                                              И.В Непеина  

 



 

Утверждено  

приказом Управления образования 

администрации Кольского района 

от ____________ № ________ 

 

Положение 

о Муниципальном ресурсном центре экологического образования и 

просвещения в Кольском районе (далее – Положение) 

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую 

основу деятельности Муниципального ресурсного центра экологического 

образования и просвещения в Кольском районе (далее – Центр)  и условия 

присвоения Управлением образования администрации Кольского района статуса 

ресурсного центра образовательной организации. 

1.2. Указанный статус определяется значимостью разрабатываемых 

проблем для муниципальной системы образования. 

1.3. Ресурсным центром может быть образовательная организация, 

имеющая опыт работы по направлению деятельности ресурсного центра, а 

также информационные, программно-методические, кадровые и материально-

технические ресурсы. 

 

2. Цели и задачи деятельности Центра. 

 

         2.1. Основной целью ресурсного центра является организационно - 

методическое сопровождение реализации приоритетных направлений развития 

муниципальной системы образования (преимущественно - естественнонаучное 

направление). 

         2.2. Задачи ресурсного центра: 

         - создание оптимальных условий для самоактуализации, самоопределения 

личности учащихся в сфере экологического образования, воспитания и 

просвещения; 

         - формирование экологической культуры, системы ценностных и научных 

ориентаций, сознательного поведения и деятельности обучающихся, населения 

Кольского района, обеспечивающих ответственное, гуманное отношение к 

окружающей социально-природной среде; 

- внедрение инновационных технологий в управление и образовательный 

процесс; 

- информирование и консультирование педагогических и руководящих 

работников об инновационной деятельности; 

- трансляция наработанного опыта в другие образовательные организации 

через сетевое взаимодействие; 

- организация и проведение совместно с Управлением образования 

администрации Кольского района, МБУО «Районный методический кабинет» 

Кольского района конференций, семинаров-практикумов, конкурсов и других 

мероприятий с участниками образовательных отношений. 



 

3. Основные направления деятельности Центра 

 

3.1. Основные направления деятельности Центра:  

- организационно-методическое (разработка вариативного экологического 

компонента содержания образования, проведение семинаров, вебинаров, 

конференций, эко-слетов по проблемам экологического образования); 

- учебно-исследовательское (организация экологических практикумов, 

деятельность экологического патруля, исследование местных экосистем, 

проектная деятельность);  

- практическое природоохранное (благоустройство и озеленение 

пришкольной территории, очистка и благоустройство родников, водоохранной 

зоны рек и озер, организация и участие в природоохранных акциях); 

- информационно-просветительское (проведение конкурсов, выпуск 

информационных наглядных материалов, проведение опросов, анкетирования). 

3.2. Отработка модели сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями для реализации педагогических инноваций, образовательных 

проектов и программ. 

3.3. Эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов для апробации приоритетных направлений развития 

муниципальной системы образования. 

3.4. Отработка моделей организации предпрофильного и профильного 

обучения старшеклассников на основе сетевого взаимодействия с другими 

общеобразовательными организациями. 

3.5. Развитие государственно-общественных форм управления 

образованием. 

3.6. Обобщение и трансляция наработанного опыта работы в другие 

образовательные организации через реализацию программы сетевого 

взаимодействия ресурсного центра с образовательными организациями. 

3.7. Организация инновационной деятельности по актуальным 

проблемам естественнонаучного образования. 

 

4. Организация деятельности Центра 
 

4.1. Деятельность ресурсного центра регламентируется настоящим 

Положением, приказом Управления образования администрации Кольского 

района о присвоении образовательной организации статуса ресурсного центра, 

программой (проектом) ресурсного центра, иными локальными актами. 

4.2. Ежегодно ресурсный центр предоставляет в Управление 

образования администрации Кольского района: 

- краткий аналитический отчет о реализации программы (проекта) 

ресурсного центра (не позднее 31 мая текущего учебного года); 

- план работы на следующий учебный год (не позднее 31 августа 

текущего учебного года). 

 

 


