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 формирование интеллектуальных и практических умений, 

связанных с проведением наблюдений и опытов, с оценкой 

состояния окружающей среды на территории МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

 приобретение трудовых навыков и умений практической 

деятельности, подготовка к  выбору профессии после окончания 

школы 

 формирование у  обучающихся ответственного отношения к 

труду, к окружающей среде, к деятельности по ее сохранению и 

улучшению;  

 развитие эстетических чувств обучающихся. 

 обеспечивает зоологический отдел сельскохозяйственными 

продуктами. 

1.4. На учебно-опытном участке  МБУ ДО «ДЭБЦ» организуются отделы: 

 Дендрологический; 

 Цветочно-декоративный; 

 Производственный; 

 Зоологический; 

 «Зеленый класс». 

Соотношение отделов определяется директором  МБУ ДО «ДЭБЦ» 

совместно с педагогическими работниками, ответственными за работу на 

учебно-опытном участке, может быть различным в зависимости от  

избранного направления в работе, от количества обучающихся,  

привлекаемых к работе. 

Площадь УОУ составляет 300 квадратных метров. 

1.5. В дендрологическом отделе создана коллекция древесных и 

кустарниковых растений. 

1.6.В цветочно-декоративном отделе выращиваются однолетние, двулетние и 

многолетние цветочно-декоративные растения, создаются композиции 

ландшафтного дизайна, выращивается рассада цветочных культур. 

1.7. В производственном отделе выращиваются сельскохозяйственные 

продукты для кормления животных зоологического отдела, саженцы 

деревьев и кустарников для озеленения города, проводятся опыты и 

исследования. 

1.8. В зоологическом отделе находится птичник. В состав отдела входит 

минизоопарк МБУ ДО «ДЭБЦ».  

1.9. «Зеленый класс» предназначается для занятий объединений в теплое 

время года. 

1.10. Вокруг участка  создается естественная (из зеленых насаждений) или 

искусственная изгородь. Участок обеспечивается водой для полива растений. 

2. Содержание и организация работы 

2.1. Основные направления деятельности обучающихся  на участке: 

выращивание растений, наблюдения за их ростом и развитием, проведение 



опытов  и исследовательских работ в соответствии с содержанием 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Работа  обучающихся на УОУ осуществляется за счет времени, 

отводимого на учебные занятия в соответствии с учебным планом 

учреждения. Деятельность обучающихся  в летний период организуется  в 

рамках работы модулей к образовательным программам, а также 

объединений функционирующих на базе  летних лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

2.3. Режим труда обучающихся  на учебно-опытном участке 

устанавливается с учетом правил по технике безопасности при  работе на 

УОУ. Обучающиеся допускаются до работы на участке после ознакомления с 

правилами по технике безопасности. Работа  на участке осуществляется 

согласно расписанию  занятий, утвержденному руководителем учреждения.  

2.4. В начале учебного года подводятся итоги работы на УОУ.  

2.5. Директор МБУ ДО «ДЭБЦ» несет ответственность за состояние 

УОУ, осуществляет общее руководство работой на нем. Он вместе с 

заместителем по учебно-воспитательной работе определяет обязанности 

педагогов  и вспомогательного персонала по обеспечению занятий 

обучающихся на УОУ, следит за развитием материальной базы. 

2.6. Непосредственное руководство работой на участке осуществляют 

педагогические работники, назначаемые директором МБУ ДО «ДЭБЦ». За 

заведование учебно-опытным участком педагогическим работникам 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей  в соответствии 

порядком и условия установления выплат компенсационного характера.  

Данные работники несут ответственность за состояние участка и содержание 

работы на нем, за его обеспечение посадочным материалом, оборудованием и 

инвентарем, инструктируют работников, привлекаемых к работе на участке, 

обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны 

труда, а также правил пожарной безопасности. Материальные ценности, 

необходимые для организации работы на УОУ, находятся на ответственном 

хранении у заведующего. Он ведет их учет в установленном порядке. 

2.7. Заместитель директора по хозяйственной части принимает меры 

по своевременному обеспечению УОУ инвентарем, посевным и посадочным 

материалом,  водой для полива растений. Он организует хранение и 

реализацию продукции, полученной на УОУ.  

2.8. Педагоги, привлекаемые к руководству деятельностью 

обучающихся на учебно-опытном участке, обучают их правильным и 

безопасным приемам работы, обеспечивают соблюдение обучающимися 

правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм, а также 

осуществляют надзор за исправным состоянием и безопасностью 

эксплуатации оборудования и инвентаря. 

2.9. Урожай с УОУ передается для кормления  животных в зоологический 

отдел. 


