ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

О создании регионального ресурсного центра
детско-юношеского туризма

В соответствии с Планом основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках десятилетия детства, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375,
приказываю:
1. Создать региональный ресурсный центр
детско-юношеского
туризма
на
базе
бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий».
2. Утвердить Положение о региональном ресурсном центре детскоюношеского туризма согласно приложению.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования и воспитательной работы
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В.

Член Правительства
Орловской области - руководитель
Департамента образования

Т. В. Крымова

Приложение к приказу
Департамента образования
У Орловской области
от « / / y & t ^ m / S 2020 года

Положение о региональном ресурсном центре
детско-юношеского туризма
1. Общие положения
1. Региональный ресурсный центр детско-юношеского туризма является
структурным подразделением БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского)
технического творчества, туризма и экскурсий», на базе которого в Орловской
области
осуществляется
интеграция
и
концентрация
современных
образовательных
ресурсов
(информационных,
материально-технических,
программных,
кадровых,
методических
и иных),
для
реализации
дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой
направленности, оказания методической помощи другим образовательным
организациям по сопровождению дополнительного образования в сфере
детско-юношеского туризма.
2.
Центр
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии
с настоящим Положением и Уставом БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского)
технического творчества, туризма и экскурсий».

2. Цель, задачи и статус Центра
2.1. Целью создания Центра является:
формирование инфраструктуры сферы дополнительного образования
туристско-краеведческой направленности на основе интеграции ресурсов
образовательных организаций, социальных партнеров;
координации
деятельности
и
методического
сопровождения
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности.
2.2. Основными задачами Центра являются:
сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам
всех
потенциальных
потребителей
образовательных
услуг
на территории Орловской области;
поддержка и развитие на территории Орловской области сети
муниципальных организаций
дополнительного
образования,
на базе
которых
реализуются дополнительные общеобразовательные программы
туристско-краеведческой направленности;
поддержка
деятельности
общеобразовательных
организаций
в части совершенствования туристско-краеведческих форм организации

внеурочной деятельности с обучающимися в рамках
федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования;
оперативное взаимодействие с федеральным ресурсным центром
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» (далее — Федеральный центр).
организация взаимодействия с бюджетным учреждением Орловской
области дополнительного профессионального образования
«Институт
развития образования» (далее — Институт развития образования) в части
проведения курсов повышения квалификации, переподготовки педагогов,
занимающихся
организацией
внеурочной
деятельности
туристе кокраеведческой направленности.
2.3. Выполнение функций Центра не приводит к изменению
организационно-правовой формы, типа и вида БУ 0 0 ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий».
3. Основные направления деятельности Центра
3.1. Образовательное:
осуществление
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
разного
типа
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности,
внедрение в систему дополнительного образования
инновационных
общеобразовательных программ и новых образовательных
технологий
(в том числе модульных), включая дистанционные образовательные
технологии «открытое образование»
с использованием современных
средств коммуникаций;
создание условий для участия обучающихся Орловской области
в сетевых образовательных проектах регионального и всероссийского
уровней туристско-краеведческой направленности;
создание условий для разработки и эффективной реализации
дополнительных профессиональных программ,
направленных
на
рост
профессионального
мастерства специалистов,
работающих
в сфере
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;
3.2. Программно-методическое:
изучение
лучшего
педагогического
опыта
и
достижений
в
системе дополнительного
образования
туристско-краеведческой
направленности,
создание
условий
для
ознакомления
с
ним
образовательных организаций в регионе;
формирование базы
данных
об инновационном опыте работы,
педагогах, осуществляющих инновационную работу в сфере детскоюношеского туризма;
участие
в
разработке
региональных
программ
развития
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;

оказание
поддержки
образовательным
организациям
региона
в разработке и
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ туристско-краеведческой направленности;
формирование
банка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ в регионе, участие в формировании
всероссийского банка программ дополнительного образования туристскокраеведческой направленности;
формирование
медиатеки
современной
учебно-методической
и научно-методической литературы, банка данных по интернет-ресурсам
туристско-краеведческой направленности;
ведение каталога нормативных правовых документов федерального
и
регионального
уровней,
регламентирующих
осуществление
образовательной деятельности,
направленных
на развитие
системы
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;
анализ и обобщение потребностей обучающихся и социального
заказа в сфере дополнительного образования в Орловской области;
разработка и внедрение единых подходов (требований) к оценке
качества дополнительных общеобразовательных программ
туристскокраеведческой направленности;
профессиональная
поддержка
педагогов
дополнительного
образования (повышение профессионального мастерства в различных
формах);
организация
и
проведение
педагогических
конференций,
семинаров, практикумов по вопросам дополнительного
образования
туристско-краеведческой направленности;
организация консультационной деятельности по всем вопросам
функционирования организации дополнительного образования туристскокраеведческой направленности;
научно-методическое сопровождение актуальных
инновационных
образовательных проектов в сфере детско-юношеского туризма;
создание
банка
описаний
маршрутов
походов
и
экскурсий
по родному краю и другим регионам Российской Федерации;
3.3. Информационное:
сбор и обобщение информации от образовательных организаций
Орловской области по вопросам функционирования и развития системы
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;
оперативное обеспечение
заинтересованных
лиц,
организаций
необходимыми
статистическими
и
информационными
материалами,
относящимися к состоянию дополнительного образования в регионе в сфере
детско-юношеского туризма;
использование информационных технологий для информирования
населения о возможностях и деятельности системы дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности;
оперативная ретрансляция информации, относящейся к сфере

дополнительного образования, от федеральных структур до муниципальных
организаций региона;
ведение
постоянно
обновляемого
интернет-ресурса,
сетевое
информационное
взаимодействие
через
интернет-ресурс
с
федеральными
интернет-ресурсами
дополнительного
образования
туристско-краеведческой направленности;
3.4. Организационно-массовое:
участие в организации и проведении региональных и всероссийских
мероприятий
туристско-краеведческой направленности с обучающимися
(в качестве регионального организатора);
подготовка обучающихся к участию в международных мероприятиях;
организация
региональных
учебных
экспедиций,
полевых
практик, лагерей, профильных смен, соревнований, слетов;
выявление по итогам проведенных мероприятий
талантливых
обучающихся
и организация
их
дальнейшего
сопровождения,
формирование
банка
данных талантливых обучающихся и оказание
им помощи в профессиональном самоопределении;
3.5. Координационное:
координация
деятельности
и взаимодействие
с
Федеральным
центром, Департаментом образования Орловской области, Институтом
развития
образования
Орловской
области,
с
муниципальными
образовательными
организациями,
с научными,
производственными,
общественными
организациями,
средствами массовой
информации
и другими социальными партнерами;
совместное
использование
материально-технических
и
других
возможностей
Центра,
образовательными
организациями
региона
и заинтересованными организациями отраслей реального сектора экономики
(на основе договорных отношений).
4. Организация работы Центра
4.1. Центр ежегодно готовит план работы и согласовывает
его с Департаментом образования Орловской области.
4.2. За работу Центра отвечает руководитель БУ 0 0 ДО «Центр
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий».
Непосредственное
оперативное
управление
работой
осуществляет старший методист.
4.3.
Координация
деятельности
образовательных
организаций,
использующих материально-технические
и другие ресурсы
Центра,
осуществляется
в
пределах,
установленных
законодательными
и нормативными актами в сфере образования. Взаимоотношения Центра
и других образовательных организаций осуществляются на договорной
основе.
4.4. Центр ежегодно отчитывается о выполнении плана работы перед
Департаментом образования Орловской области.

5. Финансирование Центра
5.1. Финансирование
Центра
осуществляется
за
счет
предоставления субсидии БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского)
технического творчества, туризма и экскурсий» на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
5.2.
Порядок
финансирования
деятельности,
относящейся
к
осуществлению
функций
Центра,
определяет
руководитель
БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма
и экскурсий».
6. Прекращение деятельности Центра
6.1. Деятельность
Центра
может
быть
прекращена
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае прекращения деятельности БУ 0 0 ДО «Центр детского
(юношеского)
технического
творчества,
туризма
и
экскурсий»,
Департамент образования Орловской области определяет в качестве Центра
другую образовательную организацию.

