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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

    1.1. Настоящее Положение определяет основные направления и 

принципы работы туристско-краеведческого отдела (далее - отдел) АУ ДО 

РА «РесЦТОиО», его структуру, предназначение и содержание деятельности 

в системе дополнительного образования Республики Алтай. 

    1.2. Туристско-краеведческий отдел является структурным 

подразделением АУ ДО РА «РесЦТОиО». 

    1.3. Деятельность отдела основывается на следующих 

законодательных и нормативных документах: 

• Закон РФ «Об образовании»;  

• Устав Учреждения;  

• Приказы, инструкции, положения, регламентирующие документы 

Министерства образования Российской Федерации;  

• Приказы, инструкции нормативные документы Министерства 

образования и науки Республики Алтай;  

• Положения, инструкции методические разработки и материалы, 

рекомендации Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения Российской Федерации;  

• Иная  нормативная и законодательная база, относящаяся к 

деятельности Учреждения. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью отдела является создание оптимальных условий для 

развития способностей детей и юношества средствами туризма, 

удовлетворение их интересов и потребностей в дополнительном 

образовании.  

2.2. В соответствии с этим, подразделение выполняет следующие задачи:  

- активизация туристско-краеведческой деятельности в Республике 

Алтай; 

- осуществление обучения в объединениях Учреждения по 

утверждённым образовательным программам; 

- координация туристско-краеведческой деятельности в Республике 

Алтай;  

- оказание методической помощи при проведении мероприятий 

туристко-спортивной и краеведческой направленности; 

- оказание индивидуальной методической помощи тренерам и педагогам 

Республики Алтай р рамках своей компетенции; 

- изучение и популяризация передового опыта в туризме.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА  

3.1. Отдел осуществляет свою работу в соответствии с 

законодательными и нормативными документами, целями и задачами, 

стоящими перед ними.  



3.2. Отдел осуществляет организационное обеспечение туристской и 

краеведческой деятельности в системе дополнительного образования  

Республики Алтай, а также:  

- работает с педагогическими кадрами по повышению их квалификации: 

осуществляет обмен передовым опытом, проводит семинары, круглые столы, 

конференции,  практикумы и т.д.  

- участвует в мероприятиях, проводимых Министерством образования и 

науки Республики Алтай;  

- содействует в проведении мероприятий, проводимых другими 

структурными подразделениями АУ ДО РА «РесЦТОиО»;  

- формирует и готовит делегации и команды для участия во 

Всероссийских мероприятиях.  

3.3. Работа отдела строится на принципах:  

- служебной субординации;  

- учета коллективного мнения; 

- преемственности образовательного процесса; 

- приоритетности традиционных направлений работы;  

- постоянного роста педагогической и профессиональной квалификации;  

- взаимодействия с научно-педагогическими организациями и 

организациями сферы туризма; 

- учета потребностей и состояния туристско-краеведческой работы на 

местах и в муниципальных образованиях Республики Алтай.  

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 

4.1. Отделом руководит заведующий туристско-краеведческим отделом. 

4.2. Штатное расписание и кадровый состав отдела определяется 

приказом директора АУ ДО РА «РесЦТОиО».  

4.3. В состав отдела входит методисты, отвечающие за соответствующие 

направления работы отдела, согласно своим должностным обязанностям.  

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА 

5.1. Контролирует работу отдела заместитель директора в соответствии с 

утвержденным приказом директора, должностными обязанностями. 

5.2. Заведующий отдела еженедельно на планёрных заседаниях 

Учреждения отчитывается о работе отдела, пишет подробный отчёт о 

деятельности отдела за текущий учебный год. 


