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Положение  

об учебно-опытном участке 

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

 

1. Назначение учебно-опытного участка, его структура 

1.1. Учебно-опытный участок (далее УОУ) создается в МБУ ДО 

«ДЭБЦ» для реализации практической части образовательных программ 

педагогов дополнительного образования, для выполнения обучающимися 

опытов, наблюдений, проведения исследовательской деятельности, заготовки 

раздаточного и демонстрационного материала, а также для проведения 

экскурсий и мероприятий с учащимися школ города и воспитанниками ДОУ. 

1.2.   Цель УОУ: создание оптимальных условий для овладения 

умениями и навыками ухода за растениями и животными, проведения 

практической  исследовательской и опытнической работы, воспитания любви 

и бережного отношения к живой природе. 

1.3. Функционирование УОУ   позволяет решать комплекс  задач:  

 совершенствование, углубление  знаний обучающихся  в области 

естественнонаучного направления; 

  развитие интереса обучающихся  к  изучению растений и 

животных;  

 создание условий для самообразования и самореализации через 

проведение опытнической и экспериментальной работы; 

 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 будущей профессии; 

 формирование у  обучающихся ответственного отношения к 

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

улучшению;  



 развитие эстетических чувств обучающихся. 

 обеспечение сельскохозяйственными продуктами. 

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

 Дендрологический; 

 Цветочно-декоративный; 

 Производственный; 

 «Живой уголок»; 

 «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. Дендрологический отдел (коллекция древесных и кустарниковых 

растений) и цветочно-декоративный отдел (однолетние, двулетние и 

многолетние цветочно-декоративные растения) объединены в детский 

ботанический сад и действуют на основании Положения о детском 

ботаническом саде Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический Центр» 

города Каменск-Шахтинский. 

1.6. В производственном отделе выращиваются сельскохозяйственные 

продукты для кормления животных отдела «Живой уголок», саженцы 

деревьев и кустарников для озеленения города, проводятся опыты и 

исследования. 

1.7. В отдел «Живой уголок» включены модули, располагающиеся как в 

помещении учреждения, так и на УОУ:  

- «Птицы»; 

- «Пресмыкающиеся»; 

- «Рыбы и брюхоногие»; 

- «Млекопитающие»; 

- «Насекомые»; 

- «Комнатные растения». 

Наблюдения и исследования в отделе «Живой уголок»  проводятся в течение 

всего календарного года, могут иметь длительный характер. 

1.8. «Зеленый класс» предназначается для занятий  с обучающимися 

объединений МБУ ДО «ДЭБЦ». 

1.9. Вокруг участка  создана искусственная изгородь и высажены 

естественные  зеленые насаждения. Участок обеспечивается водой для 

полива растений. 

2. Содержание и организация работы 

2.1. УОУ является эффективной базой для осуществления образовательных, 

развивающих и воспитательных задач. 



2.2.  Основные направления деятельности обучающихся  на УОУ:  

 проведение опытов  и исследовательских работ;  

 проведение лабораторных и практических работ; 

 выращивание растений и животных; 

 участие в экологических акциях и мероприятиях, в которых УОУ 

является местом проведения. 

2.3. 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 объединений МБУ ДО «ДЭБЦ», а также объединений 

функционирующих на базе  летних лагерей с дневным пребыванием детей. 

2.4. 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.  

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

осуществляет общее руководство работой на нем,  вместе с заместителем 

директора УВР определяет обязанности педагогов  по обеспечению занятий 

обучающихся на УОУ. Директор следит за развитием материальной базы, 

несет ответственность за создание безопасных условий труда обучающихся 

на УОУ. 

2.6. Заместитель директора  АХР  по работе на УОУ: 

– содействует своевременному обеспечению инвентарем, посевным 

и посадочным материалом, кормами для животных, водой для полива 

растений УОУ; 

– обеспечивает хранение полученной продукции охрану УОУ. 

2.7. Непосредственное руководство работой на участке осуществляет 

педагогический  работник, назначаемый  директором МБУ ДО «ДЭБЦ». За 

заведование учебно-опытным участком педагогическому работнику 

производится дополнительная оплата  в соответствии с Положением  об 

оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический Центр» 

города Каменск-Шахтинский (доплата компенсационного характера 

 за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей).   

2.8. Заведующий УОУ: 

– организует работу на УОУ, определяет его структуру и содержание работы; 

– организует расстановку педагогических работников для руководства 

работой обучающихся, реализацию ежегодных проектов озеленения; 

– проводит инструктаж педагогических работников, и организует инструктаж 

обучающихся, которые привлекаются для работы на УОУ; 

– обеспечивает соблюдение природоохранных и санитарных норм и правил, 

требования охраны труда и техники безопасности, правил пожарной 

безопасности; 



– несет ответственность за состояние УОУ и содержание работ в каждом из 

его отделов. 

2.9. 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. 

2.10. Урожай с УОУ передается для кормления  животных в отдел «Живой 

уголок». 
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