1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел туризма является структурным подразделением БОУ ОО ДОД
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и
экскурсий» (далее – Центр).
1.2. В своей деятельности отдел туризма руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законом РФ «Об образовании», Постановлениями
Министерства образования «О стратегии развития государственных и
муниципальных учреждений дополнительного образования», положением о
Центре, Уставом Центра, правилами внутреннего трудового распорядка,
настоящим Положением и другими локальным актами Центра.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
2.1. Цель деятельности отдела туризма: развитие детского и юношеского
туризма и спортивного ориентирования в районах Орловской области в
рамках областной программы «Орловщина – Отечество Мое»
2.2. Задачи:
 популяризация туризма и спортивного ориентирования;
 широкое привлечения обучающихся к занятию
туризмом и
ориентированием;
 повышение квалификации педагогов дополнительного образования;
 повышение спортивного мастерства обучающихся.
2.3. Направления деятельности:
 организация областных массовых туристско-спортивных мероприятий
для учащихся области, направленных на развитие туристскоспортивной деятельности в образовательных учреждениях всех видов и
типов;
 учебно-методическая работа, обеспечивающая совершенствование
образовательного процесса по туристской направленности;
 повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования и методистов по туристскому профилю.
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1.Совершенствование принципов и методов обучения и воспитания
обучающихся средствами туризма.
3.2. Активизация работы туристских объединений обучающихся.
3.3. Разработка и внедрение новых педагогических технологий
дополнительного образования обучающихся средствами туристской
деятельности.
3.4. Удовлетворение потребностей обучающихся в творчестве и
самореализации.
3.5. Выявление и поддержка одаренных детей.
ОРГАНИЗАЦИОННО — МАССОВАЯ РАБОТА
3.6. Разрабатывает и реализует текущий и перспективный планы работы

отдела.
3.7. Организует и проводит областные мероприятия туристско-спортивной
направленности.
3.8. Организует и проводит учебно-тренировочные сборы и походы, походы
выходного дня — степенные, категорийные походы.
3.9. Комплектует судейские бригады, организует и осуществляет постановку
дистанций для поведения соревнований и контроль за техникой
безопасности.
3.10. Участвует в работе Федерации по спортивному ориентированию,
Федерации по туризму.
3.11. Осуществляет контроль за организацией учебного процесса педагогов
дополнительного образования туристско-спортивного направления в
опорных школах, выполнением учебных программ и планов, расписанием,
качеством учебных занятий воспитательной работы с обучающимися.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.12. Осуществляет организацию методической учебы педагогических
работников туристского отдела.
3.13. Организует повышение квалификации методистов и педагогов
дополнительного образования по туризму и ориентированию.
3.14. Координирует деятельность методического объединения туристского
отдела.
3.15. Разрабатывает методические материалы, рекомендации в помощь
педагогам дополнительного образования по организации проведения
учебных занятий, сборов, походов, соревнований.
3.16. Оказывает методическую помощь (семинары, консультации)
педагогическим коллективам образовательных учреждений по проведению
туристско-спортивной работы.
3.17. Оснащает методический кабинет наглядными пособиями, учебнометодической литературой и информацией.
4. РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО — СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Осуществление систематических контактов с администрациями
общеобразовательных учреждений, районными отделами образования,
организациями, предприятиями, учреждениями, средствами массовой
информации по профилю работы отдела.
4.2. Участие в проведении школьных и молодёжных туристских слетов и
соревнований.
4.3. Привлечение к проведению областных соревнований общественных
организаций, спонсоров.
4.4. Участие в областных, Всероссийских, международных соревнованиях
по туризму и спортивному ориентированию.
4.5. Организация и проведение летних профильных оздоровительных
лагерей, учебно-тренировочных сборов, степенных и категорийных походов.
4.6. Проведение социологических опросов обучающихся, педагогов,
родителей.

4.7. Взаимосвязь с туристско-спортивными отделами Центров и Станций
юных туристов России.
4.8. Отслеживание дальнейшего повышения спортивного мастерства
выпускников.
4.9. Осуществление своевременной подачи материалов в средства массовой
информации о проводимых массовых туристско- спортивных мероприятиях
Центра.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛА
5.1. Положение об отделе туризма Центра.
5.2. Структурно-функциональная модель отдела туризма.
5.3. Перспективный план работы отдела туризма на учебный год .
5.4.. Отчёт и анализ итогов работы отдела туризма за прошедший год
5.5. Планы работы сотрудников отдела туризма.
5.6. График проведения мастер-классов.
5.7. Отчеты методистов, педагогов дополнительного образования отдела
туризма за год.
5.8. Протоколы заседаний отдела туризма.

