1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел краеведения и экскурсий является структурным подразделением
БОУ ОО ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества,
туризма и экскурсий» (далее – Центр).
1.2. В своей деятельности отдел краеведения и экскурсий руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законом РФ «Об образовании»,
Постановлениями Министерства образования «О стратегии развития
государственных и
муниципальных
учреждений дополнительного
образования», Уставом Центра, правилами внутреннего трудового
распорядка, настоящим Положением и другими локальным актами Центра.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
2.1. Цель деятельности отдела краеведения и экскурсий: развитие
краеведческой и экскурсионной деятельности в районах Орловской области в
рамках областной программы «Орловщина – Отечество Мое»
2.2. Задачи:
 гражданское, духовное и патриотическое воспитание учащихся;
 воспитание интереса к изучению родного края и
уважения к
памятникам истории и культуры;
 углубление и закрепление знаний по родному краю.
2.3. Направления деятельности:
 организация областных массовых краеведческих мероприятий для
учащихся области, направленных на развитие краеведческой и
экскурсионной деятельности в образовательных учреждениях всех
видов и типов;
 учебно-методическая работа, обеспечивающая совершенствование
образовательного процесса по краеведческой направленности;
 повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования и методистов по краеведческому и экскурсионному
профилю.
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1.Совершенствование принципов и методов обучения и воспитания
средствами краеведения и экскурсионной работы.

3.2.Совершенствование организации и методик школьного краеведения,
приемов и методов учебно-исследовательской деятельности воспитанников.
3.3. Обмен опытом работы педагогов дополнительного образования по
организации и содержанию туристско-краеведческого движения «Отечество»
и «Орловщина – Отечество моё».
3.4. Активизация работы краеведческих объединений воспитанников.
3.5. Разработка и внедрение новых педагогических технологий
дополнительного образования воспитанников средствами краеведения и
экскурсионной работы.
3.6. Удовлетворение
самореализации.
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3.7. Выявление и поддержка одаренных детей.
Организационно — массовая работа:
3.8. Разрабатывает и реализует текущий
работы отдела краеведения и экскурсий.
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3.9. Организует и проводит областные мероприятия краеведческой
направленности (выставки, конкурсы, олимпиады, конференции).
3.10. Организует и проводит экскурсии по музеям Центра, по городу Орлу и
за пределами Орловской области.
3.11. Осуществляет контроль за организацией учебного процесса педагогов
дополнительного
образования
краеведческого
направления
в
общеобразовательных школах, выполнением учебных программ и планов,
расписанием, качеством учебных занятий, воспитательной работы с
воспитанниками.
3.12. Оказывает помощь педагогам дополнительного образования и
образовательным учреждениям области в организации учебно-тематических
экскурсий, туристических поездок, экспедиций, летних профильных
оздоровительных лагерей.
3.13. Организует подготовку и проведение семинаров для педагогов
дополнительного образования, специалистов районных отделов образования
и педагогических работников образовательных учреждений области по
направлениям работы Центра.

3.14. Развивает связи с учреждениями культуры, искусства, образования,
общественными организациями и детскими и молодежными объединениями.
Методическая работа:
3.15. Оказывает консультативную методическую и практическую помощь
педагогам дополнительного образования и образовательных учреждений
города по направлениям работы Центра.
3.16. Координирует деятельность методического объединения Центра.
3.17. Разрабатывает методические материалы, рекомендации в помощь
педагогам дополнительного образования и образовательным учреждениям
области по направлениям работы Центра;
3.18. Оказывает методическую помощь
краеведческой и экскурсионной работы;
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3.19. Обобщает и распространяет опыт работы Центра по краеведческой
деятельности
4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА
4.1. Проблемные семинары.
4.2. Творческие отчеты педагогов.
4.3. Организация исследовательской деятельности в рамках туристскокраеведческого движения «Отечество» и «Орловщина – Отечество моё».
4.4. Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим
анализом.
4.5. Проведение мастер-классов, предметных и методических занятий.
4.6. Проведение мониторинга деятельности воспитанников и педагогов
дополнительного образования Центра.
4.7. Проведение социологических опросов.
4.8. Организация летней оздоровительной компании.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛА
5.1. Положение об отделе краеведения и экскурсий Центра.

5.2. Структурно-функциональная модель отдела краеведения и экскурсий.
5.3. Анализ итогов работы отдела за прошедший год.
5.4. Перспективный план работы отдела на учебный год.
5.5. Циклограммы работы сотрудников отдела краеведения и экскурсий.
5.6. График проведения мастер-классов.
5.7. Отчеты методистов, педагогов дополнительного образования по
полугодиям.
5.8. Протоколы заседаний отдела краеведения и экскурсий.

