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ПОЛОЖЕНИЕ
о краеведческо-экскурсионном отделе
МБОУ ДОД ЦДЮТур
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Краеведческо-экскурсионный отдел является структурным подразделением МБОУ
ДОД ЦДЮТур.
1.2. Изменение структуры отдела, его реорганизация и ликвидация утверждаются
решением педагогического совета МБОУ ДОД ЦДЮТур.
1.3. Возглавляет работу отдела - заведующий, который несет ответственность за
результаты деятельности отдела и назначается на должность приказом директора МБОУ
ДОД ЦДЮТур, непосредственно подчиняется директору, по функциональным областям заместителям директора.
1.4. Работа отдела основывается на реализации учебного плана и плана деятельности
отдела, утвержденных директором.
1.5. Деятельность краеведческо-экскурсионного отдела регламентируется настоящим
Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
2.1. Совершенствование принципов и методов обучения и воспитания средствами туризма
и краеведения
2.2. Совершенствование организации и методик школьного краеведения, приемов и
методов учебно-исследовательской деятельности учащихся.
2.3. Обмен опытом работы педагогов дополнительного образования по организации и
содержанию туристско-краеведческого движения «Отечество».
2.4. Активизация работы туристско-краеведческих объединений учащихся.
2.5. Разработка и внедрение новых педагогических технологий дополнительного
образования учащихся средствами краеведения.
2.6. Удовлетворение потребностей учащихся в творчестве и самореализации.
2.7. Выявление и поддержка одаренных детей.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Организационно - массовая работа:
•
разрабатывает и реализует текущий и перспективный планы работы отдела;
•
организует и проводит городские мероприятия краеведческой направленности;
•
осуществляет контроль организации учебного процесса педагогами дополнительного
образования краеведческого направления в опорных школах; выполнения учебных
программ и планов, расписания, качества учебных занятий, воспитательной работы с
учащимися;
•
оказывает помощь педагогам дополнительного образования и образовательным
учреждениям города в организации учебно-тематических экскурсий, туристических




поездок, экспедиций, летних профильных оздоровительных лагерей;
организует подготовку и проведение семинаров для педагогов дополнительного
образования, специалистов районных отделов образования и преподавателей
образовательных учреждений города по направлениям работы отдела;
развивает связи с учреждениями культуры, искусства, образования, общественными
организациями и детскими и молодежными объединениями.

3.2. Методическая работа:
 оказывает консультативную методическую и практическую помощь педагогам
дополнительного образования и образовательных учреждений города по
направлениям работы отдела;
 координирует деятельность методического объединения отдела;
 разрабатывает методические материалы, рекомендации в помощь педагогам
дополнительного образования и образовательных учреждений города по
направлениям работы отдела;
 оказывает методическую помощь по проведению поисково-краеведческой и
экскурсионной работы;
 обобщает и распространяет опыт работы отдела по краеведческой деятельности.
4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
4.1. Проблемные семинары.
4.2. Творческие отчеты педагогов отдела.
4.3. Организация исследовательской деятельности в рамках туристско - краеведческого
движения «Отечество».
4.4. Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим анализом.
4.5. Проведение мастер-классов, предметных и методических занятий.
4.6. Организация и проведение итоговых концертов по мероприятиям, организованным
отделом.
4.7. Проведение мониторинга деятельности учащихся и педагогов дополнительного
образования отдела.
4.8. Проведение социологических опросов.
4.9. Организация летней оздоровительной кампании.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛА
5.1. Положение о краеведческо - экскурсионном отделе МБОУ ДОД ЦДЮТур.
5.2. Структурно-функциональная модель краеведческо - экскурсионного отдела.
5.3. Анализ итогов работы отдела за прошедший год.
5.4. Перспективный план работы отдела на учебный год.
5.5. Циклограммы работы сотрудников краеведческо - экскурсионного отдела.
5.6. График проведения мастер-классов.
5.7. Отчеты педагогов дополнительного образования по полугодиям.
5.8. Протоколы заседаний МО краеведческо - экскурсионного отдела.

